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Специализация 
• Анна консультирует российских и иностранных клиентов по 

вопросам заключения корпоративных сделок (слияния и 
поглощения, создание совместных предприятий, проведение 
корпоративных реструктуризаций), а также по общим 
корпоративным и регуляторным вопросам 

Описание практики 
Анна Семашко имеет опыт представления интересов клиентов, 
осуществляющих деятельность в различных отраслях, в связи с 
ведением переговоров и заключением ими сделок, а также имеет опыт 
участия во внутренних расследованиях. 

Анна отмечена ведущими рейтинговыми изданиями. Отзыв одного из 
клиентов, опубликованный в Chambers Europe: «У нее все под 
контролем - это впечатляюще». 

Основные проекты 
• Представление интересов Mail.ru, ведущей компании в сфере 

Интернет-услуг и информационных технологий в России, в рамках 
создания совместного предприятия со Сбербанком - платформы 
О2О-сервисов (online-to-offline) в сфере доставки еды, услуг такси 
и связанных услуг 

• Консультирование Mail.ru в рамках создания совместного 
предприятия с Alibaba Group (компанией, являющейся одним из 
крупнейших игроков на рынке электронной коммерции), ПАО 
«МегаФон» и Российским фондом прямых инвестиций 

• Консультирование Baker Hughes (американской нефтесервисной 
компании) по вопросам приобретения промышленных мощностей 
в России 

• Консультирование АФК «Система» по вопросам продажи доли в 
АО «Детский мир» Российско-китайскому инвестиционному фонду 

• Консультирование группы USM и ПАО «МегаФон» по вопросам 
структурирования и создания их совместного предприятия и 
последующее представление интересов данного совместного 
предприятия при приобретении 50-процентной доли в розничной 
сети «Евросеть», а также последующее представление интересов 
группы USM в связи с выкупом ПАО «МегаФон» доли в указанном 
совместном предприятии 

• Консультирование «Garsdale», компании, входящей в группу USM, 
в связи с продажей Yota, крупнейшего (на момент продажи) 

Области практики 
• Корпоративное право 

• Трансграничные сделки 

• Слияния и поглощения 

• Телекоммуникации, СМИ и 
технологии 

• Телекоммуникации 

• Нефть и газ 

• Энергетика 

• Европа 

Образование 
Юридический факультет 
Российского государственного 
социального университета, диплом 
с отличием, 2004 г. 

Московский государственный 
лингвистический университет, 
диплом с отличием, 2005 г. 
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российского поставщика услуг 4G, ведущему российскому 
оператору мобильной связи 

• Представление интересов холдинговой компании «Русские 
башни», владельца и ведущего независимого агрегатора 
телекоммуникационной инфраструктуры в России, в рамках 
нескольких раундов инвестиций со стороны группы инвесторов, 
включая различных частных институциональных инвесторов, а 
также Европейский банк реконструкции и развития и 
Международную финансовую корпорацию. 

Признание заслуг 
• «Лучшие юристы России», категория «Корпоративное право», 

2021 г. 

Владение иностранными языками 
Английский 

Немецкий 

 


