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Практика разрешения споров

Одной из ключевых практик нашей компании является практика разрешения 
споров. Наши специалисты имеют богатый успешный опыт защиты интересов 
российских и зарубежных компаний по широкому сектору коммерческих 
споров. Благодаря поддержке зарубежных партнеров и тесному взаимодей- 
ствию с ними нам доступны и с успехом используются международные 
арбитражные площадки. Профессиональный подход наших юристов к вопро- 
сам разрешения конфликтных ситуаций позволяет нам в большинстве случаев 
останавливаться на урегулировании в досудебном порядке.

Наши клиенты

Какие услуги мы оказываем

Представление 
интересов в арбитраж- 
ных, третейских судах, 

а также в международном 
коммерческом 

арбитраже по вопросам 
взаимоотношений 
с третьими лицами 

(контрагентами, 
клиентами и 

конкурентами)

Исполнительное 
производство (обеспе- 

чение фактического 
исполнения решения 

суда)

Представление 
интересов доверителей 

в Федеральной 
антимонопольной 

службе России
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Представление 
интересов должника

или кредитора. 
Сопровождение 

процедуры банкротства

Взыскание компенсации 
в пользу доверителя 

за нарушение его прав 
на интеллектуальную 

собственность



Нам удалось добиться отмены постановлений судов нижестоящих 
инстанций в кассации путем применения принципа добросовестности 
залогодержателя в споре по признанию недействительным договора 
ипотеки, заключенного в обеспечение займа на сумму 17 млн долларов 
США, в связи с тем, что договор купли-продажи здания, которое заложил 
истец ответчику, нашему Клиенту, известному российскому 
бизнесмену, был признан недействительным.

В рамках проекта по противостоянию рейдерскому захвату нашими 
юристами был подан ряд исковых заявлений в защиту интересов нашего 
Клиента, акционера, признана недействительной сделка по передаче 
акций, были наложены обеспечительные меры на ценные бумаги с целью 
их сохранения, оспорены все незаконные решения исполнительных 
органов общества. В итоге возвращена собственность на 45% акций 
крупного рыболовецкого российского холдинга.

Что вы получаете, выбрав нашу компанию

1.
Система 
«Все включено»

2.
Работа целой команды 
юристов

3.
Экономия средств
и времени

4.
Бесперебойная 
работа

5.
Гарантия качества

6.
Информирование 
о значимых изменениях 
в законодательстве РФ

Проекты

Наши юристы осуществили сбор доказательств, подтверждающих 
несение расходов на строительство нашим клиентом, известным 
в России региональным застройщиком, являющимся генеральным 
подрядчиком в договоре строительного субподряда, и отсутствие 
расходов на строительство у субподрядчика, подготовили правовую 
позицию в подтверждение обоснованности доводов генерального 
подрядчика. С субподрядчика взыскан аванс на сумму 50 000 000 
рублей, встречный иск на 110 000 000 рублей отклонён.
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