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Фирма занимает одно из первых мест в рейтинге «500 
юридических фирм», занимающихся вопросами банковского 
дела и финансирования, корпоративными вопросами и 
вопросами слияния  и приобретения компаний, налогами и 
решениями споров.

Управляющих партнёров г-на Стелиоса Триантафиллидиса 
и г-на Джорджа Триантафиллидиса называют ведущими 
экспертами в соответствующих областях.

Г-н Антис Триантафиллидис, основатель фирмы, был кипрским 
членом Арбитражного суда Международной Торговой Палаты 
на протяжении большей части своей юридической карьеры.
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Юридическая фирма ООО Антис Триантафиллидис и Сыновья 
была учреждена в 1955 году. Это одна из старейших и наиболее 
авторитетных фирм на Кипре, предоставляющая высококачественные 
юридические услуги по всем направлениям права, корпорациям, 
учреждениям, государственным органам и состоятельным лицам. 
Основная практика фирмы ориентирована на вопросы внутреннего 
и международного корпоративного права, банковского дела и 
финансирования. Фирма также может гордиться одной из самых 
сильных команд в стране, занимающейся судебными процессами, и  
ведущим отделом по вопросам налогообложения.

Фирма ООО Антис Триантафиллидис и Сыновья предлагает:
• Оптимальные услуги клиентам - высококачественную работу при 

заключении сделок в сочетании с практическими консультациями.
• Глубокие и экспертные технические знания в ряде областей, 

включая финансовые услуги и регулирование, структурированное 
финансирование, рынки заёмного капитала и государственное и 
административное право.

• Местных экспертов с международной перспективой, 
предоставляющих консультации как местным, так и международным 
клиентам.

В настоящее время в фирме работает 72 сотрудника, в том числе 28 
юристов и юридических консультантов.

Структура фирмы



Основные направления практики
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Все отделы фирмы, практикующие в нижеперечисленных 
направлениях, состоят как из местных, так и зарубежных 
квалифицированных юристов и юридических консультантов, 
привносящих ценный международный опыт в работу фирмы.

Практические направления работы фирмы следующие:
• Банковское дело и финансирование
• Рынки капитала
• Слияние и приобретение компаний и совместные предприятия 
• Корпоративная реструктуризация
• Финансовые услуги и регулирование ценных бумаг
• Общее корпоративное и коммерческое право
• Закон о компаниях
• Трасты
• Закон о защите информации
• Рисковый капитал
• Налоги
• Закон о конкуренции
• Интеллектуальная собственность
• Судебный арбитраж и посредничество
• Конституционное, государственное и административное право
• Закон об иммиграции
• Трудовое право
• Закон по недвижимости и строительству
• Закон об энергетике
• Договорное право
• Законодательство о несостоятельности (банкротстве)
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Недавние примеры из нашего опыта работы 
(портфолио):
• Наша фирма консультировала банк Barclays по юридическим 

аспектам кипрского права в сделке, в рамках которой банк 
Barclays предоставил финансирование в размере $100, 
000, 000 одной из крупнейших частных инвестиционных 
компаний в России.

• Мы консультировали синдикат банков, в том числе 
Credit Suisse International, Газпромбанк, Raiffeisen Bank 
International, Natixis, Bank of China и VTB Bank (Deutschland), 
по юридическим аспектам кипрского права при 
финансировании Gunvor Group в размере $675, 000, 000, 
необходимых в целях финансирования Ust Luga Oil Ports 
Terminal в России.   

• Наша фирма предоставляла консультации крупному 
российскому бизнесу по вопросу обеспеченного кредита  
в размере $160, 000, 000, предоставленного кипрской 
компании  в целях финансирования покупки престижного 
отеля в Москве.
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Банковское дело и финансовые операции
Специалисты отдела фирмы, имеющие огромный опыт работы в 
области банковского дела и финансовых операций, занимаются 
обеспеченными и необеспеченными кредитами, международными 
значимыми сделками финансирования и рефинансирования, 
в том числе финансирования проектов, синдицированного, 
субординированного и мезонинного финансирования и 
соответствующими ценными бумагами, такими как залоги акций, 
плавающие обременения, обеспечительные платежи и другие ценные 
бумаги.

Фирма постоянно консультирует по вопросам соответствия 
нормативным требованиям и соблюдению требований в банковской 
деятельности и лицензировании, договорам Международной 
Ассоциации Свопов и Деривативов (ISDA) и соответствующих 
продуктов, а также сохранению активов, обеспечению их 
безопасности и соответствующим процедурам.

Два главных сотрудника фирмы - Мариос Хаджигавриел и 
Христиана Вассилиу - были руководителями юридических отделов 
в международных банках, базирующихся на Кипре, и передали 
свой богатый опыт работы сотрудникам отдела, занимающегося 
банковскими вопросами и ставшего одним из сильнейших в стране.

Отдел фирмы, специализирующийся на судебных процессах, оказывает 
поддержку отделу, занимающемуся банковскими вопросами, имеет 
дело с взысканием задолженности и принудительным исполнением 
в отношении обеспечения, представляя интересы как местных, так и 
международных банковских учреждений.

Основную часть клиентской базы фирмы составляют международные 
крупные кредиторы, организаторы и агенты по кредитованию 
(по займам с одним кредитором, а также  синдицированным, 
обеспеченным и необеспеченным займам), а также  должники, гаранты 
и поручители. В список наших клиентов входят международные 
финансовые учреждения, такие как EBRD, IFC, Группа ВТБ, Deutsche 
Bank и Credit Suisse, а также местные банковские учреждения, такие 
как Bank of Cyprus и Piraeus Bank.



Основные направления практики

Недавние примеры из нашего портфолио:
• Отдел фирмы, специализирующийся в области 

IPO (первичного публичного размещения акций), 
консультировал компанию Qiwi plc по вопросам, связанным 
с публичным размещением ценных бумаг на NASDAQ на 
сумму $213, 000, 000. Компания выпустила 12.5 миллионов 
американских депозитарных акций и предоставила гарантам 
размещения (андеррайтерам) опционы на продажу 1.875 
миллионов ценных бумаг. Компания Qiwi базируется в 
Никосии, Кипр, и представляет собой ведущего провайдера 
платежных услуг нового поколения в России и странах 
СНГ. Кроме того, после успешного завершения IPO наши 
специалисты консультировали Qiwi plc по первичному и 
вторичному публичному размещению новых акций. Сделка 
предусматривала много новых аспектов кипрского права, 
непроверенных в суде, возникших на базе местного закона 
о регулировании IPO.

• В мае 2015 года наша фирма снова представляла интересы 
базирующейся в Украине группы компаний DTEK и двух 
кипрских компаний, принадлежащих группе, в отношении 
финансовой реструктуризации задолженности по 9,5% 
ценным бумагам с приоритетными правами в размере $200 
миллионов, произошедшей посредством предложения 
об обмене акций, получения согласия и применения 
английской системы урегулирования. Сделка является 
знаковой, так как замена регулирующего права Нью-Йорка 
на английское право в долговом обязательстве оказалась 
достаточной для предоставления полномочий английским 
судам санкционировать порядок разрешения спорных 
вопросов.
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Рынки капитала
Наша фирма оказывает широкий спектр услуг по вопросам 
регулирования рынков капитала. Фирма специализируется на 
вопросах долговых и акционерных рынков капитала, производных 
финансовых инструментах, структурированном финансировании,  
фондизации, корпоративных трастах и агентских договорах. 

Коллектив фирмы имет огромный опыт работы. Мы принимали активное 
участие в важнейших событиях на рынках капитала, касающихся 
Кипра, и регулярно представляем интересы клиентов в публичных 
размещениях акций, в том числе первичных, вторичных и двойных 
размещениях акций на регулируемых и нерегулируемых рынках как 
в ЕС, так и за его пределами, а также в частных размещениях ценных 
бумаг, выпусках еврооблигаций, сделках обратного поглощения и т.п.

Коллектив фирмы регулярно представляет интересы кредиторов, 
гарантов размещения (андеррайтеров) и эмитентов, предоставляя 
юридические заключения и консультируя клиентов на каждом этапе 
сделок по привлечению средств в уставной капитал.

Залогом нашего успеха в этой области является наша аналитическая 
точность и компетенция. Также стоит отметить, что большинство 
дел, над которыми мы работаем в этой области, являются 
беспрецендентными на Кипре, поэтому наши клиенты и зарубежные 
адвокаты полагаются на наш огромный опыт, умение  и технические 
знания в применении неопробованных областей права к делам, 
находящимся в производстве.
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Финансовые услуги и регулирование
В связи с мировой тенденцией усиления регулирования финансовых 
и инвестиционных секторов, компании должны выделять больше 
ресурсов на вопросы управления, оценки рисков и нормативно-
правового соответствия. Наша фирма поможет обеспечить клиентов 
практическими подробными указаниями, помогающими понять 
соответствующие юридические обязательства, вытекающие из 
постоянно меняющихся нормативно-правовых режимов.

У нас сложились эффективные рабочие отношения с Комиссией 
по Ценным Бумагам и Биржам Кипра (ККЦББ / CySec), отдавшей 
предпочтение нашей фирме при выборе  юрисконсультов. 
Объединив нашу компетенцию  и многолетний опыт работы в 
области кипрского права, мы лидируем в области нормативного 
регулирования, помогая клиентам в лоббировании, планировании и  
претворении в жизнь изменений по мере их возникновения. Ввиду 
того, что мы поддерживаем повседневную связь с ККЦББ и благодаря 
тому, что Стелиоса Триантафиллидиса, управляющего партнера 
нашей фирмы, часто просят оказать помощь при внесении поправок 
в законодательство в этих областях права, у нас есть возможность 
консультировать наших клиентов по основным направлениям реформ 
и оказать помощь в структуризации их бизнеса и деятельности с 
целью получения коммерческих и стратегических преимуществ.

Наши сотрудники обладают глубокими техническими знаниями 
законов регулирования финансовых услуг, в том числе положений 
Директивы Евросоюза “О рынках финансовых инструментов” (MiFID), 
Директивы Евросоюза “О рынках финансовых инструментов” (MiFID 
II), законов, регулирующих управляющих фондами и образование 
фондов, и мы незамедлительно и эффективно удовлетворяем 
требования клиентов и отвечаем на их  запросы в данных сферах 
финансового регулирования.

Наша фирма предоставляет консультации управляющим активами, 
инвестиционным банкам, брокерам и агентам по вопросам, 
касающихся образования фондов, размещения ценных бумаг и 
трансграничного регулирования. В список наших клиентов входят 
кипрские инвестиционные фирмы, принадлежащие  группам 
некоторых крупнейших регулируемых инвестиционных банков, таких 
как Сбербанк и Ренессанс Капитал, компании, торгующие на рынке 
Форекс  и компании, являющиеся лидерами в области «социальной 
инвестиционной торговли»,  такие как Etoro.
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Недавние примеры из нашего портфолио:
• Наша фирма выступала в качестве кипрского адвоката, 

представляя интересы VTB Capital PLC в связи с (а) 
приобретением компаний, владеющих офисными 
комплексами премьер класса White Square Office Center и 
White Gardens Office Center площадью 75,000 кв.м и 65,000 
кв.м, размещенных в центральном деловом  районе Москвы, 
и (б) высвобождением из-под залога существующего 
обеспечения кредитору на сумму $226, 000, 000 и 
предоставлением нового обеспечения кредитору.

• Наша фирма консультировала Фонд инфраструктурных 
проектов Macquarie Renaissance и корпорацию Sumitomo 
в связи с их участием в инвестиционном раунде в объеме 
$100, 000, 000 в “Русских Башнях”, развивающегося 
телекоммуникационного провайдера антенно-мачтовых 
сооружений в России.

• Наша фирма установила так называемые «Китайские стены», 
чтобы иметь возможность представлять интересы как 
покупателя Zoltav Resources Inc,  так и продавца Bandbear 
Limited при продаже/покупке кипрской компании Royal 
Atlantic Energy (Cyprus) Limited, являющейся филиалом 
Bandbear Limited и владеющей прибыльным нефтяным 
месторождением в России. Компания Zoltav заплатила 
продавцу $180, 000, 000 преимущественно акциями, и 
это стало вторым крупным приобретением нефтегазовых 
активов  компанией Zoltav.

• Наша фирма предоставляла консультации по вопросу 
реструктуризации российского провайдера беспроводных 
телекоммуникаций ОАО Мегафон, в результате чего его 
акционерам было выплачено дивидендов на сумму $5.15 
миллиардов. Наша фирма выступала в качестве кипрского 
адвоката, представляя интересы одного из акционеров - 
шведской телекоммуникационной компании TeliaSoneraAB, 
и мы оказали помощь клиенту при выводе косвенной доли в 
размере 8.2% из ОАО Мегафон.
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Общий закон о корпорациях и компаниях
Отдел фирмы, занимающийся корпоративными и коммерческими 
вопросами, является краеугольным камнем нашей практической 
деятельности. Отлично зарекомендовавший себя опытный коллектив 
фирмы с исключительной специализацией не имеет себе равных 
на Кипре. Сотрудники отдела предоставляют высококачественные 
практические консультации и предлагают новаторские решения по 
всем аспектам закона о компаниях.

Услуги в рамках этого направления включают в себя:
• Регистрацию, приобретение и продажу кипрских компаний;
• Корпоративную реорганизацию и реструктуризацию;
• Акционерные соглашения и вопросы корпоративного 

управления;
• Сделки по привлечению капитала;
• Публичный выпуск ценных бумаг, частный выпуск ценных бумаг и 

нормативно-правовое соответствие  закону о ценных бумагах;
• Местные и трансграничные слияния и приобретения;
• Выкуп контрольного пакета акций компании ее управляющими и 

дополнительные выплаты с учетом будущей прибыли; 
• Корпоративное управление;
• Редомициляция компаний на Кипр и за его пределы.

Полный список соответствующих юридических услуг предоставляется 
как местным, так и международным клиентам, включая 
коммерческие банки, инвестиционные банки, консалтинговые 
фирмы, страховые компании, компании, предоставляющие 
финансовые услуги, нефтегазовые компании и прочие финансовые 
учреждения, компании средств массовой информации, 
компании, специализирующиеся в сфере индустрии развлечений, 
технологические и телекоммуникационные компании, транспортные 
компании, компании в пищевой промышленности, фармацевтике, а 
также состоятельных клиентов.

Фирма занимается многочисленными крупными, получившими 
широкую огласку, российскими сделками по слиянию и приобретению 
с присутствием кипрского элемента.
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Налоги
Отдел нашей фирмы, занимающийся вопросами налогообложения, 
разрабатывает решения по налоговым проблемам, которые 
одновременно эффективны и практичны и соответствуют реальным 
ограничениям, при которых работают клиенты.

Консультанты фирмы по вопросам налогообложения, объединенные в 
команды по сопровождению сделок, консультируют как юридические, 
так и физические лица по любым вопросам налогообложения на 
Кипре, которые могут возникнуть в международных и местных 
сделках.

Отдел судебных разбирательств участвовал в громких судебных делах 
по налогообложению  и других сопутствующих вопросах:
• Представлял работников судебных органов по делу, 

рассматриваемому в Верховном суде, когда неконституционным 
методом было проведено сокращение зарплат всех членов 
судебных органов в результате экономического кризиса на Кипре;

• Вел дело в Верховном суде, по которому было вынесено решение 
суда о том, что церковь не подлежит налогообложению на прирост 
капитала в результате продажи недвижимости.
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Трасты
Предметом гордости фирмы является факт расширения и 
преуспевания в области трастов. В список клиентской базы фирмы 
входят компании, предоставляющие международные фидуциарные 
услуги,  траст-компании, семьи, состоятельные лица и банки.

Практика работы в этой области охватывает все аспекты закона о 
трастах и включает в себя:
• Создание, реструктуризацию и прекращение работы 

коммерческих трастов в соответствии с Законом о Кипрских 
Международных Трастах.

• Создание, реструктуризацию и прекращение работы 
благотворительных, частных и целевых трастов.

• Представление интересов в спорных и неконфликтных трастовых 
спорах.

Сотрудники фирмы имеют высокую квалификацию в области закона 
о трастах, и в сферу их компетентности входит консультирование 
по вопросам закона о трастах, обязанностям и ответственности 
доверительного собственника, изменениям траста, контрактах 
между доверительными собственниками и третьими лицами, 
предоставляющими услуги, и решение неконфликтных трастовых 
споров.
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Судебные разбирательства, арбитраж и 
посредничество
Группа коллектива фирмы, специализирующаяся на вопросах 
судебных разбирательств, считается одной из лучших на Кипре и 
возглавляется господином Джорджем Триантафиллидисом, широко 
уважаемым членом Кипрской Коллегии Адвокатов.

Отдел практики по судебным разбирательствам охватывает все 
области общего и коммерческого права и предлагает следующие 
услуги:
• Широкий спектр решения споров.
• Практические консультации и рекомендации клиентам по 

вопросам избежания длительных судебных исков.
• Подробное консультирование по производству дела и процедурам.
• Представительство клиентов в процессе судебных разбирательств 

спорного характера во всех национальных и арбитражных судах.
• Местный и международный арбитраж в соответствии с 

требованиями арбитражных органов, получивших международное 
признание.

Фирма предоставляет юридическую помощь и руководство по 
различным вопросам судебного процесса. Клиент всегда может 
положиться на опытную команду, предоставляющую услуги с учётом 
рекомендаций в области судебного процесса, и также в момент, когда 
требуется принятие срочных мер для подачи заявления о вынесении 
временного постановления суда или необходима продуманная 
тактика по многолетней тяжбе в судах.



Основные направления практики
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Специализация сотрудников фирмы не ограничивается подачей 
заявлений о вынесении временных постановлений суда,  
постановлений суда  “Норидж Фармакал”, а также другими типами 
постановлений суда по раскрытию информации и замораживанию/
блокированию активов.

Этот практический опыт фирмы по вопросам судебных 
разбирательств не ограничен оспариванием дел в районных судах 
или в Верховном суде Кипра. Он также распространяется на иски во 
всех судах и арбитражных судах Кипра, в том числе, помимо прочего, 
в Арбитражном Суде по Занятости, Арбитражном Суде по вопросам 
Аренды, Органах по Рассмотрению Тендеров и Комиссии по Защите 
Конкуренции.

Альтернативные средства, такие как варианты арбитража и 
посредничества (медиации), также являются областями, в которых мы 
являемся лидерами на кипрском рынке юридических услуг.

Мы выступали в громких судебных разбирательствах, таких как:

Дмитрий Рыболовлев против Елены Рыболовлевой (2010 год)
Адвокаты нашей фирмы представляли интересы г-на Рыболовлева в 
Верховном суде Кипра, в котором нам удалось отменить судебные 
запреты по замораживанию/блокированию активов, вынесенных 
судом первой инстанции. Это решение суда часто приводится в 
качестве авторитетного источника в кипрских судах.

Ашот Эгазарян против Denero Investments Limited и других, Иск 
№7862/2010
Кипрский суд заблокировал сумму в размере $6 миллиардов 
российских активов российского бизнесмена Сулеймана Керимова, 
в том числе его долю в Уралкалий - производителе калийных 
удобрений, и в горнодобывающей группе  Polyus Gold. В запрет суда 
в отношении российского члена парламента Ашота Эгазаряна также 
входят авуары в Отель Москва. Мы представляли интересы компании 
г-на Сулеймана Керимова в Районном суде Никосии и успешно 
оспорили заявления по судебным запретам против г-на Сулеймана 
Керимова и его компаний.
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Компания Ozon - крупнейшая компания электронной 
коммерции в России - является клиентом нашей фирмы с 
1999 года, то есть с момента её регистрации нашей фирмой. 
В сентябре 2011 года компания Ozon привлекла $100, 000, 
000, из которых 95% инвестированы в её основные бизнесы: 
розничную торговлю в сети Ozon.ru, транспортную компанию  
O-courier, Ozon travel и розничную торговлю обувью и 
аксессуарами Sapato.ru, приобретенную в феврале 2012 
года. Адвокаты нашей фирмы помогли компании  в этой и 
многих других сделках по привлечению капитала, выступая 
постоянными кипрскими адвокатами компании.
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Венчурный капитал
Фирма представляет интересы как  начинающих растущих компаний, 
так и фирм с венчурным капиталом. Сделки варьируют от ранней 
стадии первоначальных инвестиций до поздней стадии венчурных 
раундов.

Наша фирма ориентируется на представление интересов 
начинающих компаний в сфере технологии, индустрии развлечений, 
средств массовой информации и отраслей электронной коммерции и 
поддерживает рабочие отношения с фондами по венчурному капиталу, 
инвестиционными банками и стратегическими корпоративными и 
индивидуальными инвесторами, которые финансируют компании в 
этих секторах.

Направления и услуги включают в себя:
• Образование и представительство фонда.
• Финансирование капитала с использованием венчурного, 

бизнес-ангельского инвестирования и стратегического капитала 
инвестора.

• Финансирование долга.
• Лицензирование интеллектуальной собственности и прочие 

коммерческие договора.
• Совместные предприятия и стратегические партнёрства.
• Занятость и вопросы компенсации капитала.
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Иммиграционное право
Наша фирма специализируется во всех областях иммиграционного 
права. В частности, мы консультируем по вопросам подачи заявлений 
на получение гражданства через нормальный процесс натурализации 
или согласно плану натурализации инвесторов на Кипре в порядке 
исключения (применяемого также к гражданам стран, не входящих 
в ЕС).
19 марта 2014 года, в рамках политики по привлечению иностранных 
инвесторов на Кипр, правительством Кипра была пересмотрена 
система предоставления гражданства иностранным инвесторам. 
Лица, совершившие инвестиции на Кипре, при условии соответствия 
определенным критериям, изложенным в рамках данного плана, 
имеют право на получение кипрского гражданства.
Наша юридическая фирма выполняет все необходимые процедуры 
с целью оказания содействия иностранным инвесторам и/или их 
семьям обрести право на получение гражданства в соответствии с 
планом.
Отвечая на возрастающий спрос со стороны наших частных клиентов 
и высшего руководства многонациональных компаний наших 
клиентов, нами создано так называемое «единое окно» для оказания 
помощи нашим клиентам. Нами установлены связи с солидными 
компаниями по строительству для приобретения недвижимости, 
также у нас налажены тесные связи с банками Кипра. Наша фирма 
связана с обширной сетью местного бизнеса и предпринимателей, 
что позволяет нам оказывать помощь клиентам с максимально 
возможной эффективностью при инвестировании в экономику 
Республики Кипр.



НОВЫЕ УСЛУГИ
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Установление присутствия на Кипре
Фирма расширила сферу предоставялемых клиентам услуг в областях 
права, бизнеса и бухгалтерского учёта.

Дополнительные услуги ориентированы на новые и возрастающие 
коммерческие запросы клиентов, вытекающие из быстро 
развивающейся и конкурентной обстановки, с которой сталкиваются 
предприятия в настоящее время.

Проводится постоянный мониторинг потребностей клиентов с целью 
оказания им помощи при разработке их глобальных стратегий.

Новые услуги, предоставляемые фирмой, включают следующее:

1. Полностью оборудованное офисное пространство:
В центре Никосии имеются полностью меблированные и 
укомплектованные офисные помещения, которые могут быть 
арендованы клиентами. Один или более офисов могут быть 
арендованы в одном и том же здании.

Данные услуги включают следующее:
• Секретарь в приемной, работающий полный рабочий день в 

совместной рабочей зоне.
• Высокоскоростной доступ в Интернет.
• Услуги конференц-зала.
• Офисное помещение, полностью оборудованное в соответствии с 

самыми высокими стандартами.
• Все необходимые ИТ и средства связи, в том числе сервер, 

компьютер, выделенная телефонная линия, эл. почта и т.п.
• Кондиционеры.
• Общие расходы, налог на недвижимость и страхование.
• Обслуживание здания и уборка.
• Система обеспечения безопасности.
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2. Услуги по бухгалтерскому учёту:
Фирма  предоставляет клиентам услуги по бухгалтерскому учёту через 
филиал, в котором также работают русскоговорящие бухгалтеры.

Клиенты могут воспользоваться услугами по бухгалтерскому учёту 
одним из следующих способов:
• Через филиал компании, предоставляющий услуги по 

бухгалтерскому учёту клиенту за определенную плату; или
• В случае, если клиенты пользуются вышеуказанными услугами 

офиса, путём фактическиго добавления в штат сотрудников одного 
из бухгалтеров, работающего в филиале полный или неполный 
рабочий день. Фирма будет нести полную ответственность за 
выполненную работу.

Все вышеуказанные услуги могут быть скорректированы с учётом 
конкретных запросов каждого клиента.



Биографии некоторых сотрудников фирмы



Джордж Триантафиллидис

Образование:
Оксфордский университет, Вустерский колледж (Бакалавр Права, Магистр, 
Юриспруденция) 

Член:
Кипрская Коллегия Адвокатов – принят в 1981 г

Языки:
Греческий и английский

Области практики:
Судебные разбирательства, арбитраж и посредничество, конституционное, 
государственное и административное право, банковское и финансовое право, 
трудовое право, договорное право, общее корпоративное  и коммерческое право, 
закон о компаниях, законодательство о несостоятельности, налоговое право, закон о 
конкуренции, закон о недвижимости и строительстве, семейное право, разрешение 
коммерческих споров.

Адрес эл. почты:
george@triantafyllides.com
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Джордж Триантафиллидис является партнёром фирмы Antis Triantafyllides 
& Sons LLC и  возглавляет направление судебной практики компании. Он 
зарекомендовал себя одним из «искуснейших судебных юристов на Кипре» 
(Chambers and Partners Европа, 2012 год) и известен своим непревзойденным 
профессионализмом.  Благодаря огромному опыту работы он достигает 
беспрецедентного успеха в различных особо значимых судебных делах, 
рассматриваемых в национальных судах.

Джордж выступает в суде по важным и громким международным и внутренним  
судебным делам, и у него огромный опыт работы подачи заявлений по 
вынесению временных судебных запретов в случае споров в нескольких 
юрисдикциях; также он вёл судебные дела во всех национальных судах, как 
в суде первой инстанции, так и на апелляционном уровне, выступая в органах 
по рассмотрению тендеров, комиссии по защите конкуренции, в суде по 
трудовым делам и в семейном суде. Он также является одним из немногих 
очень опытных арбитров на Кипре.

Недавний опыт работы в качестве представителя (одни из 
последних дел):
• Представлял господина Владимира Потанина в связи с заявлением о 

временном запрете суда, связанного с супружеским спором по иску, в 
котором его жена добивалась получения 50% его активов. Заявительница 
добивалась через постановление о временном запрете суда блокировки 
активов господина Потанина, а также получения постановления суда 
“Норидж Фармакал” по предоставлению документов и информации. Суд 
отклонил ходатайство жены господина Потанина, приняв доводы господина 
Триантафиллидиса относительно отсутствия юрисдикции кипрских судов 
для слушания этого заявления, а также согласился с его утверждением, что 
Кипр не является подходящим местом для рассмотрения дела.

• Избран представлять судебные власти в Верховном суде по делу, в котором 
вынесено постановление Верховного суда о сокращении зарплаты всех 
работников судебных органов в результате экономического кризиса на 
Кипре, что противоречит Конституции. 

• Представлял в суде греческую православную церковь. Было вынесено 
постановление суда о том, что церковь не облагается налогом на прирост 
капитала вследствие продажи недвижимости.

• Выступал в качестве адвоката компании KPMG и  Альвареса Марсаля, 
которых банк BTA назначил в качестве управляющих активов Мухтара 
Аблязова по иску о присвоении $6млрд банка BTA.



Стелиос Триантафиллидис

Образование:
Оксфордский университет, Вустерский колледж (Бакалавр Права, Магистр, 
Юриспруденция) 
Университет Калифорнии в Беркли (кандидат юридических наук)

Член:
Кипрская Коллегия Адвокатов - принят в 1984 г.
Комитет по оффшорному бизнесу Кипрской Коллегии Адвокатов, 1988 - 2004 гг.
Комитет по кипрской фондовой бирже Кипрской Коллегии Адвокатов, с 2000 г. до 
настоящего времени
Комитет по частным компаниям Кипрской Коллегии Адвокатов, с 2000 г. до настоящего 
времени
Комитет по планированию налогов Кипрской Коллегии Адвокатов, с 2000 г. до 
настоящего времени
Правление директоров кипрского агенства стимулирования инвестиций (КАСИ), 2006-
2012 гг.
Председатель рабочей группы по разработке временных решений по санкциям (КАСИ), 
с 2014 г. до настоящего времени

Языки:
Греческий и английский

Области практики:
Банковское дело и финансирование, рынки капитала, слияние, приобретение 
и совместные предприятия, общее корпоративное  и коммерческое право, 
корпоративная реструктуризация, налоги, финансовые услуги и регулирование ценных 
бумаг.

Адрес эл. почты:
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Стелиос Триантафиллидис является партнёром юридической фирмы Antis 
Triantafyllides & Sons LLC с 1983 года. Под его руководством корпоративный 
отдел фирмы стал одним из самых сильнейших и авторитетных в стране. 
Благодаря компетентности Стелиоса в областях международного, 
корпоративного и налогового права и  в вопросах трансграничных 
международных деловых операций, его приводят в пример как «одного из 
ведущих специалистов на рынке юридических услуг», а также как адвоката, 
предоставляющего «коммерчески обоснованные решения» (Chambers and 
Partners).

В качестве главы корпоративной команды он оказывал содействие наиболее 
авторитетным и признанным международным компаниям, действующим в 
качестве андеррайтеров или эмитентов публичных  размещений акций и/
или частных размещений и листинга акций на различных международных 
биржах. Он консультирует множество клиентов по вопросам реорганизации 
и корпоративной реструктуризации, прав на приобретение дополнительных 
акций, слияния и сделкам по привлечению капитала.

Его опыт работы в области международных сделок по обеспеченному 
финансированию в сочетании с глубоким знанием вопроса и тесными связями 
с регулирующими органами на Кипре помогли ему и коллективу фирмы в 
разработке инновационных решений для клиентов, часто включающих в себя 
сложные методы финансирования.

Стелиос постоянно занимается новейшими и до настоящего времени 
неподтвержденными практикой областями права на кипрском рынке 
юридических услуг, и его часто приглашают для подготовки проектов или 
оказания помощи при разработке проекта или пересмотре законодательства. 
Благодаря его опыту в области кипрского законодательства и нормативно-
правовых вопросах он предоставляет постоянные юридические консультации 
Кипрскому Комитету по Ценным Бумагам и Биржам во время подготовительных 
и консультационных этапов инвестиционных услуг  и деятельности, а также 
по Закону о регулируемых рынках; он также оказал подобное содействие 
в отношении подготовки Закона О Поглощении Компаний от 2007 года. 
Им подготовлены дальнейшие поправки к кипрскому Закону о компаниях. 
Недавно его пригласили в Министерство финансов с целью подготовки 
проекта поправок к закону, регулирующему компании, предоставляющие 
административные услуги и связанные с ними вопросы от 2012 года.



Банковское дело - Мариос Н. Хаджигавриел

Образование:
Университет Эссекса (Бакалавр Права), 
Профессинальная ассоциация адвокатов 
в Англии и Уэльсе, Грейс Инн-Ассоциация 
адвокатов в Лондоне, барристер (адвокат, 
имеющий право выступать в высших судах)
Член:
Кипрская Коллегия Адвокатов - принят в 1987 
году
Языки:
Греческий и английский
Области практики:
Банковское дело и финансирование, рынки 
капитала, слияние, приобретение и совместные 
предприятия, общее корпоративное и 
коммерческое право, корпоративная 
реструктуризация, налоги, финансовые услуги и 
регулирование ценных бумаг
Адрес эл. почты:
marios@triantafyllides.com

В качестве главного управляющего партнёра нашей команды, занимающейся 
вопросами банковского дела и финансированием, Мариос, выполняя 
различные внутрикорпоративные обязанности, привнёс огромный опыт 
работы в фирму. До поступления в фирму Antis Triantafyllides & Sons LLC в 2006 
году, Мариос Хаджигавриел был заместителем начальника юридического 
отдела и юридическим секретарем кипрского банка Popular Bank Limited  и 
главой отдела юридических услуг банка Alpha Bank Cyprus Limited.

Он принимает активное участие в крупномасштабных вопросах 
международного банковского бизнеса и корпоративных вопросах, выступая 
в качестве регулярного консультанта для крупных финансовых учреждений, 
таких как EBRD, IFC,  VTB Group и Deutsche Bank, а также крупных 
корпоративных групп, таких как Nafta Moscva, Integra и Renova.

Он активно занимался подготовкой различных законопроектов в составе 
юридического комитета Кипрской Банковской Ассоциации, в том числе 
Закона о Банковском Бизнесе от 1997 года. В последнее время он занимался 
разработкой дополнительных актов, касающихся  регулирования ценных 
бумаг.

В течение нескольких лет он также был вице-президентом Ассоциации 
государственных компаний Кипра.
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Образование:
Лондонская школа экономики (Бакалавр 
Права), Королевский колледж Лондона, 
Коммерческое и корпоративное право 
(Магистр Права)
Член:
Кипрская Коллегия Адвокатов - принята в 1999 
году
Языки:
Греческий и английский
Области практики:
Банковское дело и финансирование, рынки 
капитала, слияние и приобретение,  совместные 
предприятия, общее корпоративное и 
коммерческое право,  корпоративная 
реструктуризация, налоги, финансовые услуги 
и регулирование ценных бумаг, трасты, защита 
информации
Адрес эл. почты:
vassiliou@triantafyllides.com

Христиана является старшим сотрудником фирмы. Она пришла в фирму Antis 
Triantafyllides & Sons LLC четыре года назад и является сотрудником отдела 
Банковского дела и Финансирования. До прихода в фирму  Antis Triantafyllides 
& Sons LLC она возглавляла отдел юридических услуг 4-го по величине банка 
Кипра.

Христиана работает с местными и международными клиентами, в том числе 
с финансовыми учреждениями и крупными корпорациями. Она выступала 
консультантом по вопросам сложного финансирования во многих сделках, 
а также по вопросам реструктуризации, слияния и приобретения. В 
настоящее время она консультирует Bank of Cyprus по вопросу масштабной 
реструктуризации и занимается вопросами приватизации CYTA, кипрского 
действующего оператора связи.

Банковское дело - Христиана Вассилиу Милиу



Образование:
Право, Университет Софии
Член:
Кипрская Коллегия Адвокатов - 
зарегистрирован в качестве европейского 
адвоката в 2012 году
Языки:
Английский, русский, болгарский
Области практики:
Банковское дело и финансирование, рынки 
капитала, слияние и приобретение,  совместные 
предприятия, общее корпоративное и 
коммерческое право, корпоративная 
реструктуризация, налоги, финансовые услуги и 
регулирование ценных бумаг
Адрес эл. почты:
alexey@triantafyllides.com

Алексей Подлесный является русскоговорящим адвокатом, прошедшим 
квалификацию в Болгарии и практикующим в области  корпоративного, 
налогового и финансового права с 2008 года. В прошлом он занимал различные 
государственные административные посты в Болгарии, а с 1993 года по 2001 
год был послом Болгарии в Республике Кипр. Кроме того, он  участвовал в 
создании CC Bank of Bulgaria на Кипре в 2006-2007 гг. 

Его опыт работы включает многомиллионные сделки по публичному 
размещению ценных бумаг на зарубежных фондовых биржах (в том числе на 
Лондонской фондовой бирже,  Американской фондовой бирже, Варшавской 
фондовой бирже), правам на приобретение дополнительных акций,  частному 
размещению ценных бумаг с учреждениями-вкладчиками и публичному 
размещению ценных бумаг компаний для продажи.  Алексей помогал различным 
международным компаниям в разных корпоративных финансовых сделках, 
таких как ускоренный сбор заявок, публичные тендерные предложения и 
корпоративная реструктуризация эмитентов в целях будущих листингов. Его 
знания и опыт работы также распространяются на корпоративные сделки и 
сделки по обеспеченному финансированию.

Портфель его клиентов, участвующих в подобных сделках, в основном 
составляют лица, работающие на международном рынке в секторах 
нефтедобычи, сельского хозяйства или недвижимости.

Корпоративный отдел - Алексей Подлесный
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Образование:
Лондонская школа экономики и политологии,  
Лондон (Бакалавр Права); Колледж Лондона 
(курс юридической подготовки); Университет 
Калифорнии, Лос-Анджелес (Магистр Права)
Член:
Общество юристов Англии и Уэльса - принята 
в 2012 году
Языки:
Английский  и греческий
Области практики:
Банковское дело и финансирование, 
рынки капитала, слияние и приобретение,  
совместные предприятия, корпоративная 
реструктуризация,  общее корпоративное  и 
коммерческое право, налоги, финансовые 
услуги и регулирование ценных бумаг
Адрес эл. почты:
emily@triantafyllides.com

Эмили Петриду начала работать в фирме Antis Triantafyllides & Sons LLC в 2013 
году.  До прихода в фирму Эмили проходила практику и работала три года 
в отделе, занимающимся банковскими вопросами, в юридической фирме 
Magic Circle в Лондоне. Она также занималась вопросами аутстаффинга 
клиентов в отделе, занимающимся  производными ценными бумагами 
на развивающихся фондовых рынках, крупного американского банка. 
 
В фирме она практикует в банковском деле и финансах, рынках капитала и 
корпоративном праве. Ее опыт работы включает консультирование клиентов 
в сделках многомиллионного и межюрисдикционного синдицированного и 
двустороннего финансирования, проектного финансирования, маржинальных 
кредитных операциях, реструктуризации, производных инструментов и 
рынков капитала. Она также занимается различными вопросами в области 
корпоративного права и закона о компаниях, консультируя клиентов по 
вопросам реорганизации и корпоративной реструктуризации, слияния и 
приобретения и сделкам по прямому частному инвестированию.

В список её клиентов входят местные финансовые учреждения и 
корпорации, а также крупные международные финансовые учреждения и 
транснациональные корпорации.

Корпоративный отдел - Эмили Петриду



Образование:
Университет Лондона (Королевский колледж), 
Бакалавр Права; Университет Лондона 
(Королевский колледж), Магистр Права в 
области Банковского Дела и Финансирования; 
барристер
Член:
Кипрская Коллегия Адвокатов - принята в 2003 
году
Языки:
Греческий, английский и французский
Области практики:
Судебные разбирательства, арбитраж 
и посредничество, конституционное, 
государственное и административное право, 
банковское дело и финансирование, трудовое 
право, коммерческое право, договорное 
право, закон о компаниях, закон о конкуренции 
и недвижимости, строительное право, 
законодательство о несостоятельности
Адрес эл. почты:
nataly@triantafyllides.com

Натали Партассиду закончила свою профессиональную подготовку в 
юридической фирме  Antis Triantafyllides & Sons LLC в 2002-2003 гг. и, получив 
квалификацию, стала важным сотрудником отдела судебных разбирательств. В 
основном она представляла дела в Верховном суде Кипра первой инстанции, 
а также в апелляционном суде, специализируясь по коммерческим вопросам, 
представляя в основном корпоративные учреждения и состоятельных 
клиентов. Её опыт работы также охватывает улаживание вопросов в 
организации по рассмотрению тендеров от имени частных клиентов, 
обжалующих  решения государственных органов, а также в суде по трудовым 
спорам и контролю ренты.

В портфель её клиентов входят Bank of Moscow, IBM SpA Italia, British American 
Tobacco, University of Cyprus, Merck Sharp and Dohme, National Bank of Greece, 
A. Panayides Contracting Ltd, Alkis H. Hadjikyriakos (Frou Frou Biscuits) Public Ltd, 
а также другие местные юридические лица и международные клиенты.

Отдел Судебных Разбирательств - 
Натали Партассиду
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Образование:
Университет Ньюкасла на Тайне (Бакалавр 
Права с отличием)
Член:
Кипрская Коллегия Адвокатов - Принят в 2001 
году.
Языки:
Греческий и английский
Области практики:
Банковское право, Трудовое право, 
Законодательство о недвижимости, 
Гражданское право, Договорное право, 
Гражданское  судопроизводство, 
Корпоративное судопроизводство, 
Корпоративное право, Административное 
управление, Процедура ликвидации, 
Строительное и  Инженерное право, 
Временные распоряжения / Судебные 
ограничения.
Адрес эл. почты:
loizou@triantafyllides.com

Джордж Г. Лоизу закончил свою профессиональную подготовку в 
юридической фирме Chrysostomos Tsitios в 2001 году и работал там судебным 
адвокатом в течение 2-х лет. Перед тем, как поступить на работу в компанию 
Antis Triantafyllides & Sons LLC в 2010 году, он работал судебным адвокатом 
в юридической фирме Alecos Evangelou & Co. Он поступил на работу в 
нашу юридическую фирму в 2010 году, и в настоящее время он работает 
у нас судебным адвокатом, уделяя особое внимание делам, имеющим 
отношение к таким сферам юридической деятельности как Гражданское 
судопроизводство,  Корпоративное судопроизводство, Банковское право, 
Трудовое право, Договорное право,  Корпоративное право, Процедура 
ликвидации, Строительное и Инженерное право,  Временные распоряжения 
/ Судебные ограничения и составление документов. За годы своей практики 
он успешно проводил дела в Верховном Суде Кипра, а также в Региональном 
и Трудовом Судах. Джордж Г. Лоизу известен своим богатым опытом работы 
в вышеуказанных сферах, и за долгие годы своей практики он представлял 
интересы многих авторитетных клиентов в различных областях в делах, 
имеющих отношение к сферам его специализации, включая Central Bank of 
Cyprus, PWC Cyprus, Deloitte Cyprus, Abacus Ltd, Alpha Bank Cyprus Ltd, Cyprus 
Popular Bank, National Bank of Greece, Commercial Bank of Greece, B.A.T. (Cyprus) 
Ltd, Thrassou Bros and Associates, Atlaspantou Co Ltd, Cyprus Radiotelevision 
Authority, Shell Chemicals Europe B.V., Depfa Bank Public Limited Company 
и Hypo Real Estate Holding, Namins  Ltd, Ponyer Ltd, D.K. Windsupply Ltd, K.E. 
Aerodynamics Ltd и Platina Finance Ltd.

Отдел Судебных Разбирательств - 
Джордж Г. Лоизу



Кипр, 1505 Никосия, П.Я. 21255, пр. Арх. Макариос III, 2-4, Кэпитэл Центр, 9-ый этаж
Тел.+357 22 360 000, факс:+357 22 670670, Эл.почта: trianta@triantafyllides.com, www.triantafyllides.com

Антис Триантафиллидис и Сыновья ООО является компанией с ограниченной ответственностью, зарегистрированной в 
Республике Кипр под регистрационным номером НЕ222537
Зарегистрированный офис: Кипр, 1065 Никосия, пр. Арх. Макариос III, 2-4, Кэпитэл Центр, 9-ый этаж

Образование:
Имперский Колледж Лондона (Бакалавр 
Математики), Магистр в области Математики и 
Финансов; Колледж Права, Лондон (Бакалавр 
Права, лицензированный профессиональный 
адвокат)
Член:
Кипрская Коллегия Адвокатов - принята в 2012 
году
Языки:
Греческий, английский и французский
Области практики:
Судебные разбирательства, арбитраж 
и посредничество, конституционное, 
государственное и административное право, 
банковское дело и финансирование, трудовое 
право, общее корпоративное и коммерческое 
право, договорное право, закон о компаниях, 
закон о конкуренции, закон о недвижимости и 
строительстве
Адрес эл. почты:
marlen@triantafyllides.com

Марлен Триантафиллидис пришла в фирму Antis Triantafyllides & Sons LLC в 
2011 году для прохождения профессиональной подготовки после успешного 
окончания двухступенчатого курса переподготовки (диплом выпускника 
юридического факультата и лицензированного профессионального адвоката) 
в Колледже Права, Лондон. Она успешно завершила свою профессиональную 
подготовку в августе 2012 года и приступила к практике в качестве сотрудника 
фирмы в области судебных разбирательств.

Она представляла дела как в Верховном суде Кипра, так и в Районном суде, а 
также в более специализированных судах по вопросам занятости и контроля 
ренты, представляя авторитетных клиентов в различных сферах, таких как 
Bank of Cyprus, Depfa Bank PLC и  Hypo Real Estate Holding.

В настоящее время она работает над получившей широкую огласку 
и самой первой в истории приватизацией провайдера действующей 
телекоммуникационной связи на Кипре. Она отвечает за крайне 
политизированные, беспрецедентные и юридически сложные вопросы 
занятости и судебных разбирательств.

Отдел Судебных Разбирательств - 
Марлен Триантафиллидис


