
Экспертиза в сфере консалтинга 

Сделки с контрольными пакетами при:

Поглощении публичных компаний, котирующихся на  ͽ
биржах, проведении боевых голосований на собраниях 
акционеров и собственников (proxy fights) и приватизации 
(Going Private); 

Слияниях, покупке и продаже предприятий,  ͽ
регламентировании наследования предприятия и выкупе 
долей компании собственным менеджментом (Manage-
ment Buy-out/-in) на предприятиях, не котирующихся на 
биржах; 

Kорпоративной реструктуризации, выходе на биржи и  ͽ

Kорпоративном и венчурном финансировании,  ͽ
реализации программ выкупа акций и блочной торговле. 

Основные принципы компании

Надежность
Компания Urs Märk & Co. является надежным партнером с 
долгосрочной перспективой для клиентов. Предоставление 
услуг осуществляется быстро и эффективно благодаря 
ориентации на самые существенные факторы создания 
стоимости. 

Независимость
Компания Urs Märk & Co. ставит интересы акционеров и 
собственников на первое место и преследует активную 
наступательную стратегию. Компания гарантирует строгую 
конфиденциальность.

Собственность
Urs Märk & Co. является независимой компанией, в которой 
полномочия по принятию решений и собственность 
неразрывно связаны друг с другом. Компания исходит 
из важности индивидуального подхода и свободы 
предпринимательской деятельности. 

Культура
Гибкая структура компании Urs Märk & Co. позволяет быстро 
принимать решения. Общение в компании отличается 
честностью, прямотой и открытостью.

Инновации
В своей работе Urs Märk & Co. сочетает экспертизу в области 
слияний и поглощений, рынков капитала с многолетним 
оперативным опытом работы в отрасли.

Сотрудники
Сотрудники компании Urs Märk & Co. работают в небольших, 
мобильных и эффективных группах с оптимальным 
сочетанием их сильных сторон.

Многообразие
Компания Urs Märk & Co. использует творческий потенциал 
многообразия между людьми разного возраста, пола, 
образования, национальности и культуры.

Управление предприятием

Урс Мэрк (Urs Märk) (род. в 1970 г.) 
начал заниматься предпринимательской 
деятельностью и инвестициями в 
2009 году. Он является компаньоном, 
несущим личную и неограниченную 
ответственность, а также управляющим 
коммандитного товарищества Urs Märk & 
Co., зарегистрированного в соответствии 

со швейцарским законодательством. Уже более десяти 
лет он занимается консалтингом в сфере операций с 
публичными компаниями, котирующимися на биржах, 
малыми и средними предприятиями, а также с новыми 
компаниями. Одной из сфер его специализации является 
консультирование при слияниях без предварительной 
договоренности с органами управления компании (захват 
компаний) или при проведении боевых голосований на 
собраниях акционеров и собственников.
 На протяжении последних 7 лет до основания компании 
Urs Märk & Co. Урс Мэрк был членом правления банка Bank 
am Bellevue AG (Кюснахт), до его приобретения компанией 
Swissfirst AG (Цуг) – компании Swissfirst Bank AG (Цюрих) и 
компании Credit Suisse AG (Цюрих). Он начинал свою карьеру 
в сфере слияний и поглощений в 1999 году в Цюрихе в 
компании Ernst & Young AG (Базель) в ее филиале в Цюрихе, 
из которого в 2000 году образовалась компания The Corpo-
rate Finance Group AG (Цуг). Свой первый профессиональный 
опыт Урс Мэрк получил в компании Nestlé (Canada) Inc., 
Северный Йорк – Торонто, дочерней компании Nestlé 
SA (Веве) и F. Hoffmann-La Roche AG (Базель) в области 
корпоративного аудита по Северной Америке, Европе и 
Азиатско-Тихоокеанскому региону. В 1995 году Урс Мэрк 
получил ученую степень лиценциата в области экономики 
в Высшей школе экономики, права и социологии (HSG) 
Университета Санкт-Галлена.
 Урс Мэрк родился в Несслау в Тоггенбурге в семье 
швейцарки из Рейнталя и австрийца из Форарльберга и 
вырос недалеко от Боденского озера на границе Швейцарии, 
Германии и Австрии в Тургау. После своего возвращения из 
Торонто в 1999 году он проживает в Цолликоне, недалеко от 
Цюриха. В детстве и юности Урс Мэрк завоевал множество 
титулов и медалей на соревнованиях по спортивному 
ориентированию, проходивших в Восточной Швейцарии и на 
национальном уровне, а в 1988-1990 годах он был членом 
юношеской национальной команды Федерации спортивного 
ориентирования Швейцарии. Во время обучения он 
возглавлял местный комитет Международной ассоциации 
студентов в области экономики и коммерции (AIESEC). В 2008 
году он с успехом участвовал в Нью-Йоркском марафоне и 
в парусной регате Bol d’Or. Он также интересуется катанием 
на горных лыжах, пешеходным туризмом, игрой в гольф, 
теннисом и современным искусством.
 Фамилия Märk происходит из города Хоэнемса 
(Форарльберг, Австрия). Ранее ее носили переселенцы 
(более ранние варианты написания – Merk, Merkh, Merk-
her), переехавшие в Австрию около 1600 года из Южной 
Германии. 

О компании Urs Märk & Co.  
Urs Märk & Co. – независимая инвестиционно-консалтинговая компания, ориентированная на 
предпринимателей и владельцев частных предприятий. Ее главный офис находится в Цолликоне 
(кантон Цюрих, Швейцария). Компания предоставляет консалтинговые услуги и поддержку 
акционерам публичных компаний, котирующихся на биржах, и владельцам частных предприятий 
по вопросам операций слияний и поглощений, корпоративной реструктуризации и корпоративного 
финансирования.
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