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Наталья 
Пушкарская 
Партнер 
Руководитель Практики по оказанию 
услуг для состоятельных частных лиц 

О ПАРТНЕРЕ 
Наталья работает в компании O2 Consulting с момента ее основания в 

2005 году (до ре-брендинга - AGA Management). 

С 2017 года Наталья занимает позицию Руководителя Практики по 

оказанию услуг для состоятельных частных лиц. 

Наталья специализируется в области обеспечения правовой, 

налоговой и административной поддержки интересов состоятельных 

частных лиц, консультированием по юридическим вопросам, 

связанным с приобретением недвижимости и осуществления иных 

сделок с личными активами, в вопросах наследования и 

структурирования трастовых отношений. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ 

КОНТАКТЫ 
Тел./факс: +7 (499) 288 05 55 
 
E-mail: nu@o2consult.com 
 
Пресненская набережная, 12, Башня 
Федерация Запад, 43 этаж, Москва, 
Россия, 123112 

 

ЯЗЫКИ 
Английский 
Русский 
 

• Best Lawyers, 2022 - Offshore 

• Право300, 2020 – Индивидуальный рейтинг (рекомендованные 

юристы): Управление частным капиталом, Семейное и 

наследственное право 

• The Legal 500, Russia, 2019 – Индивидуальный рейтинг в 

направлении Private client 

• Право300, 2019 – Индивидуальный рейтинг (рекомендованные 

юристы): Управление частным капиталом 

• Член Ассоциации юристов России 

 
ООО «O2 Консалтинг» 

123112, г. Москва, Пресненская наб. 12, 
ММДЦ «Москва-Сити», Комплекс 

«Федерация», Башня «Запад» 
+7 (499) 288 0+7 (499) 288 05 55 

info@o2consult.com 
www.o2consult.com 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская Государственная Юридическая Академия им. О.Е. 
Кутафина 
Специальность «Юриспруденция» 

ОБРАЗОВАНИЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

КОНТАКТЫ 

Тел./факс: +7 (499) 288 05 55 
 

E-mail:  nu@o2consult.com 
 
Пресненская набережная, 12, Башня 
Федерация Запад, 43 этаж, Москва, 
Россия, 123112 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДУСТРИИ 

• Управление частным капиталом 

• Корпоративное право и корпоративное управление 

• Услуги для состоятельных частных лиц 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 

• Участие в проекте по налоговому и корпоративному 

структурированию холдинга группы компаний, специализирующихся 

в области разработки, установки и обслуживания охранных систем 

«Гольфстрим») 

• Участие в проекте по привлечению финансирования в размере 1,9 

млрд. руб. от СберИнвест для расширения международного 

присутствия на глобальном рынке группе компаний «Гольфстрим», 

фокусом которой являются услуги безопасности и «умного дома» 

• Юридические сопровождение проектов по корпоративному и 

налоговому структурированию, а также сделок для одного из ведущих 

предприятий целлюлозно-бумажного производства 

• Участие в проекте по разработке оптимальной инвестиционной 

структуры для компании-разработчика IT платформы по управлению 

городскими парковками Smart city 

• Координация и администрирование осуществления корпоративных и 

инвестиционных мероприятий для одного из крупнейших 

многопрофильных сельскохозяйственных холдингов РФ 

• Сопровождение сделок по венчурному инвестированию в 

направлениях –  онлайн-образование (модели обучения в 

меняющемся мире), on-demand сервисы (сервисы услуг, экономящие 

время людей на регулярные рутинные процедуры), микромобильные 

проекты (кикшеринг, использование автомобиля по подписке), 

стартапы в сфере киберспорта, прикладного искусственного 

интеллекта и науки. 
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