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Юридической частной практикой занимается с 2007
года, основная специализация в области разрешения
судебны: и арбитражны: споров. Практикующий юрист
в государственны: арбитражны: суда: и суда: общей
юрисдикции, включая Вер:овный Суд Российской
Федерации, Суд по интеллектуальным правам
Российской
Федерации,
а
также
в
сфере
международного арбитража, в том числе, по
регламентам
Международного
коммерческого
арбитражного суда при Торгово – Промышленной
Палате
Российской
Федерации,
Арбитражного
Института Торговой палаты Стокгольма.

КОМПЕТЕНЦИИ
• Компетенции в практике, связанной с вопросами
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управления бизнесом (комплекс мероприятий и
судебны: дел, направленны: на защиту корпоративны:
прав участников обществ и прав на активы общества –
землю, недвижимость, ценные бумаги), а также
сопутствующи: спора: о защите чести, достоинства,
деловой репутации.

• Практика включает антимонопольные споры, в том

числе консультирование по вопросам применения
антимонопольного законодательства, представление
интересов организаций при рассмотрении дел
Федеральной антимонопольной службой, оспаривание
решений и предписаний антимонопольны: органов в
суде.

• Практика, связанная с вопросами управления землей и недвижимостью, не затрагивающими

корпоративный элемент – по делам, связанным с реализацией инвестиционны: проектов, в
том числе процедурами изменения категории, вида разрешенного использования земельного
участка, получения разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию построенного объекта, оспаривание необоснованны: отказов государственны: /
муниципальны: органов, органов местного самоуправления.

• Практика в спора: о права: на земельные участки и здания, возникающие между
:озяйствующими субъектами
муниципальными органами.

(инвесторами,

девелоперами)

и

государственными

/

• Возрастает доля практики по делам о несостоятельности, включающая защиту интересов

конкурсны: кредиторов как в рамка: дела о банкротстве, так и в порядке общеискового
производства, а также при участии в собрании кредиторов; защита интересов
контролирующи: должника лиц в случае и: привлечения к субсидиарной ответственности.

• Практика в сфере международного коммерческого арбитража.
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ОПЫТ ЕЛЕНЫ МАНЬКО ВКЛЮЧАЕТ
• Юридический

консалтинг доверителей по широкому кругу правовы6 вопросов
(корпоративное, административное, гражданское право, процессуальное законодательство).

• Правовой риск – менеджмент – оценка правовы6 рисков и реализация мероприятий по и6
минимизации.

• Организация судебной стратегии защиты интересов доверителя, подготовка заключений по
вопросам правового 6арактера.

• Полный цикл судебно – претензионной работы – представительство в арбитражны6 суда6 и
суда6 общей юрисдикции: корпоративные, земельно-имущественные споры, гражданско –
правовые, налоговые дела, дела о банкротстве и прочее.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
• С марта 2020 года – адвокат НКО Коллегии адвокатов города Москвы «АКП Бэст Адвайс».
• С июля 2014 года – адвокат в Адвокатском Бюро Московской области «Камертон
Консалтинг».

• С 2009 по 2014 год – ведущий юрисконсульт в ЗАО «Камертон Консалтинг», помощник
адвоката в Адвокатском Бюро Московской области «Камертон Консалтинг».

ОБРАЗОВАНИЕ

• В 2005 году окончила Славянский Университет Республики Молдова по специальности
«юриспруденция», специализация – экономическое право.

• С 2005 по 2009 – аспирант очной формы обучения в Российском государственном торгово –
экономическом университете, специальность 12.00.03 – гражданское
предпринимательское право, семейное право, международное частное право.

право,

• В 2009 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Ограниченные вещные права на
недвижимое имущество».

• В 2014 году сдала экзамен на статус адвоката.

