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ПРОГРАММАПРОГРАММА

09:30 – 10:00 Регистрация. Приветственный кофе

10:00 – 12:00 Сессия 1. Судебная практика и государственная 
политика

Модератор: Виктор Петров, руководитель Арбитражной 
практики, Юридическая фирма VEGAS LEX

• Как суды решали антимонопольные споры в 2018 году. Обзор 
прецедентных споров с ФАС России

Артем Молчанов, начальник Правового управления, ФАС России

• Обзор практики ВС РФ по антимонопольным спорам
Максим Музыка, адвокат, руководитель антимонопольной 
практики, Коллегия адвокатов «Монастырский, Зюба, 
Степанов и Партнеры»

• Арбитрабельность споров, возникающих из контрактов, 
заключенных в соответствии с № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Марина Абрамова, партнер, адвокат, руководитель практики 
«Антимонопольное регулирование», АБ «Андрей Городисский и 
партнеры» (АГП)

• Судебная практика по делам, связанным с применением 
законодательства ПОД/ФТ

Виктория Соколова, адвокат, ведущий специалист практики 
договорных и имущественных отношений, Национальная 
Юридическая Служба «Амулекс»

12:00 – 12:15 Кофе-брейк

12:15 – 14:15 Сессия 2. Ключевые споры 2018-2019: 
подводим итоги

Модератор: Дмитрий Дякин, партнер, Адвокатское бюро 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

• Ключевые направления споров в 2018 году. Как выигрывать в 
2019 году?

Анастасия Чередова, юрист Коммерческой группы, VEGAS LEX

• Тенденции судебной практики: как суды решали проблему 
«мерцающей каузы»

Олег Хмелевский, старший юрист, BGP Litigation

• Ведение судебных споров: от традиции к новации в методиках 
доказывания

Анна Полина-Сташевская, директор судебно-правового 
департамента, СК «Согласие»

• Патентные споры. Новартис – Натива (А41-85807/2016)
Алексей Белозерский, руководитель юридического 
департамента, Novartis Oncology Russia, Ukraine and CIS

• Патентные споры. Применение норм международного права 
(СИП-631/2017)

Наталья Зверева, к.ю.н., доктор права Франции, руководитель 
практики арбитражные споры, Enforce Law Company

14:15 – 15:00 Ланч

15:00 – 16:30 Сессия 3. Вектор развития судебных споров в РФ
• Тенденции развития процессуального законодательства. 

Новое толкование некоторых положений АПК
• Тенденции судебной практики после изменения общей части ГК РФ
• Значение судебных актов по коммерческим спорам для 

правильной защиты менеджмента компании в уголовных делах

Спикеры:
Рустам Курмаев, управляющий партнер, Юридическая фирма 
«Рустам Курмаев и партнеры»
Василий Малинин, руководитель направления «Коммерческие 
споры», Юридическая фирма «Рустам Курмаев и партнеры»
Дмитрий Горбунов, партнер, руководитель уголовно-правовой 
практики, Юридическая фирма «Рустам Курмаев и партнеры»

16:30 – 16:45 Кофе-брейк

16:45 – 18:45 Сессия 4. Значимые споры в сфере банкротства

Модератор: Антон Красников, партнер, Юридическая 
компания «Сотби»

• Какие значимые судебные акты в сфере банкротства вышли в 
2018 году? Как они смогут повлиять на правоприменительную 
практику в 2019 году?

Олег Зайцев, доцент, Российская школа частного права

• Современное прочтение закона о банкротстве. Применение 
новых редакций положений о субсидиарной ответственности к 
давним правоотношениям, неработоспособность всех сроков 
давности, кроме предельного 10-летнего

Дмитрий Клеточкин, партнер, Юридическая фирма «Рустам 
Курмаев и партнеры»

• Белое и черное – уроки дела «Пробизнесбанка»
Павел Хлюстов, управляющий партнер, Адвокатское бюро 
«Павел Хлюстов и партнеры»

• Борьба с контролируемым банкротством. Новый этап 
Антон Красников, партнер, Юридическая компания «Сотби»

18:45 Завершение конференции, коктейль
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Окончил юридический факультет МГИМО в 
2009 г. (магистр права).

Начал юридическую практику в МЗС в 2006 г.
 
Основная специализация: судебные 
споры, антимонопольное регулирование, 
корпоративное право, телекоммуникации, 
транспорт, недвижимость. Максим обладает 
большим опытом по разрешению сложных 
коммерческих споров, в том числе в 
антимонопольной сфере. 

На его счету успешная защита интересов 
ряда крупных клиентов (в частности, 
Google, ПАО «Транснефть» и его дочерних 
компаний, сахарных заводов группы 
компаний «Продимекс», дочерних обществ 
ПАО «Ростелеком») при оспаривании актов 
ФАС России и ее территориальных органов 
о признании клиентов нарушившими 
антимонопольное законодательство 
путем злоупотребления доминирующим 
положением, путем заключения 

запрещенных антимонопольным законодательством соглашений, 
в процессе проведения закупок и др. 

Среди наиболее резонансных судебных споров с участием Максима 
можно отметить следующие:
• Споры ПАО «Новороссийский морской торговый порт» и ООО 

«Приморский торговый порт» с ФАС России, обвинившей порты 
в установлении монопольно высоких цен на услуги перевалки 
грузов и предписавшей изъять в бюджет ₽ 9,7 млрд – от первой 
инстанции до Президиума Верховного Суда РФ.

• Спор по иску АФК «Система» к ООО «Урал-Инвест» о взыскании 
₽ 71 млрд убытков, причиненных изъятием у АФК «Система» 
контрольного пакета акций АНК «Башнефть».

• Спор между ООО «ИКЕА МОС (Торговля и недвижимость)» и 
арендатором о праве заключения договоров в отношении 
площадей в строящемся торговом центре – от первой инстанции 
до Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ.

Имеет два высших образования: в 2001 
году окончил Московскую государственную 
юридическую академию (специальность 

− «юриспруденция»), в 2010 году − Волго-
Вятскую академию государственной службы 
(специальность − «финансы и кредит»).

Трудовую деятельность начал в 2000 году 
юрисконсультом Кировской общественной 
организации «Юристы за справедливость». 

С 2001 года по 2011 год работал на 
различных должностях в органах местного 
самоуправления муниципального 
образования «Город Киров» от 
юрисконсульта до начальника управления 
по делам муниципальной собственности.

В антимонопольных органах − с 2011 года. 

С 2012 года по 2015 год занимал должность 
руководителя управления ФАС по Кировской 
области. 

С октября 2015 года – начальник правового управления ФАС России.
 
С 2002 года занимается преподавательской деятельностью. 
Является автором учебного пособия и нескольких научных статей.
 
С 2013 года заведует кафедрой государственных и муниципальных 
закупок Кировского филиала ГОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации».

Артем 
Молчанов, 

начальник 
Правового 
управления, 

ФАС России

Максим 
Музыка, 

адвокат, 
руководитель 
антимонопольной 
практики, 

Коллегия 
адвокатов 
«Монастырский, 
Зюба, Степанов 
и Партнеры»
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С отличием окончила юридический 
факультет (в 2001 году) и факультет 
международных экономических отношений 
(в 2003 году) Московского государственного 
открытого университета. 

С 2001 года работала в различных адвокатских 
образованиях, в том числе в Международной 
Юридической Службе Коллегии Адвокатов 
«Московский юридический центр», получила 
статус адвоката в 2002 году. Осуществляла 
свою деятельность по защите прав граждан 
и хозяйствующих субъектов в судах и 
государственных органах. 

Специализируется на спорах хозяйствующих 
субъектов по вопросам признания права 
собственности, договоров аренды, купли-
продажи, поставки, по спорам в области 
корпоративного права, строительного 
подряда, самовольного строительства.

В ходе своей карьеры осуществляла 
консультирование и ведение судебных дел 
для ряда российских и зарубежных компаний. 

С 2008 года работала помощником судьи Девятого арбитражного 
апелляционного суда, после чего вернулась в адвокатуру в 2009 
году и успешно продолжает карьеру адвоката. 

Большое внимание в течение своей карьеры Виктория уделяла не 
только интересам юридических лиц, но также осуществляла защиту 
и представление интересов физических лиц по направлениям 
семейного, трудового, наследственного и уголовного права. 

Сотрудничество с ООО «Национальная Юридическая Служба» 
начала в 2015 году.

Имеет сертификат Британского Совета по английскому языку. 
(Cambridge Certificate in advanced English grade “C”).

На постоянной основе освещает вопросы правовой тематики, 
выступая в качестве эксперта в таких изданиях, как Коммерсант, 
Ведомости, РБК. имеет ряд публикаций по вопросам защиты прав 
потребителей, строительного подряда и арбитражного процесса в 
специализированных юридических изданиях.
 
Специализация: 
Экономические споры ( аренда, поставка, страхование, подряд)
Корпоративное право (споры участников хозяйственных обществ)
Коммерческая недвижимость и строительство 
Арбитражное  и гражданское судопроизводство
Банкротство физических и юридических лиц

Один из лидеров практики АГП 
«Разрешение споров/Арбитраж». Она, 
как адвокат, представляет интересы 
клиентов в коммерческих спорах, спорах 
с государственными органами, по 
административным спорам. Марина ведет 
значительную часть судебных дел АГП.

Важной частью профессиональной 
деятельности Марины является 
антимонопольное право, включая 
консультирование, юридическую 
проверку и оценку рисков нарушений, 
сопровождение при проведении проверок 
и при рассмотрении дел о нарушении 
антимонопольного законодательства.

Трудовое право исторически является 
специализацией Марины и включает 
сопровождение сложных увольнений, 
судебное представительство по 
разным категориям трудовых споров, 
урегулирование конфликтов с работниками, 
сопровождение проверок госорганами.

Виктория 
Соколова, 

адвокат, ведущий 
специалист 
практики 
договорных и 
имущественных 
отношений, 

Национальная 
Юридическая 
Служба «Амулекс»

Марина 
Абрамова, 

партнер, адвокат, 
руководитель 
практики 
«Антимонопольное 
регулирование», 

АБ «Андрей 
Городисский 
и партнеры» (АГП)
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Признание
Рекомендован:
• The Legal 500 EMEA 2018

Специализация
• Представление интересов Клиентов 

в арбитражных судах в связи с 
коммерческими, корпоративными, 
страховыми и другими спорами

• Защита интересов Клиентов в делах о 
банкротстве

• Представление интересов Клиентов в 
судах общей юрисдикции

Образование
• Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ, аспирантура очной 
формы обучения, присвоена ученая 
степень кандидата юридических наук

• Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, 
юридический факультет, специальность 
«Юриспруденция»

Виктор 
Петров, 

руководитель 
Арбитражной 
практики, 

Юридическая 
фирма VEGAS LEX

Профессиональный опыт
Практический опыт и стаж работы по юридической специальности – с 
2009 года
• н.в. – юридическая фирма VEGAS LEX, руководитель Арбитражной 

практики
• Юридическая фирма VEGAS LEX, Арбитражная практика, старший 

юрист 
• Банк Москвы, ведущий юрисконсульт

Проекты
• Представление интересов Клиентов в споре о взыскании 

задолженности по договорам поставки, технологического 
присоединения, подряда, облигационного займа и пр.

• Представление интересов Клиентов в спорах со страховыми 
компаниями о взыскании суммы страхового возмещения.

• Представление интересов Клиентов в делах об оспаривании 
постановлений о привлечении к административной 
ответственности за нарушение законодательства о защите 
конкуренции, законодательства о рекламе и пр.

• Представление интересов Клиентов в спорах по банковским 
гарантиям (взыскание суммы гарантии, оспаривание 
действительности выданной гарантии и пр.).

• Представление интересов Клиентов в спорах с учредителем 
средства массовой информации о защите чести, достоинства, 
деловой репутации.

• 
Владение иностранными языками
• Английский
• Сербский

Специализация
• Внесудебное и судебное урегулирование 

гражданско-правовых споров
• Разработка и сопровождение 

коммерческих контрактов 
• Консультирование по вопросам 

антимонопольного регулирования
• Консультирование по вопросам 

правового регулирования оборота 
лекарственных средств

Образование
• Национальный исследовательский 

Томский государственный университет, 
специальность «Юриспруденция»

Профессиональный опыт
Практический опыт и стаж работы по 
юридической специальности – с 2011 года
• н.в. – юридическая фирма VEGAS LEX, 

юрист Коммерческой группы
• Юридическая фирма VEGAS LEX, младший 

юрист Коммерческой группы
• Адвокатское Бюро «Егоров, Пугинский, 

Афанасьев и партнеры» (г. Санкт-Петербург), младший юрист 
судебно-арбитражной практики

• Публичное акционерное общество «Сибирская энергетическая 
компания» (г. Новосибирск), юрисконсульт Службы судебной 
защиты Дирекции по правовым и корпоративным вопросам

Проекты
• Защита интересов должностных лиц Клиента в ФАС России 

и в судах по делам о привлечении к административной 
ответственности за нарушение государственных контрактов по 
государственному оборонному заказу

• Представление интересов клиента в спорах со страховыми 
компаниями о взыскании страховой выплаты в сумме 8 млн. евро.

• Внесудебное и судебное сопровождение споров с общим 
размером исковых требований 15 млрд. рублей в рамках 
строительства стратегически важного объекта во исполнение 
федеральной целевой программы.

• Представление интересов клиента в споре о взыскании убытков 
в размере 1,2 млрд. рублей.

• Признание и приведение в исполнение решений МКАС при ТПП 
РФ на территории стран-участниц СНГ.

• Представление интересов клиента в споре о признании действий 
хозяйствующего субъекта недобросовестной конкуренцией на 
фармацевтическом рынке.

• Юридическое сопровождение антимонопольных разбирательств 
в связи с утверждаемым наличием в действиях клиента признаков 
заключения картельного соглашения на торгах.

Владение иностранными языками
• Английский 

Анастасия 
Чередова, 

юрист 
Коммерческой 
группы,

VEGAS LEX
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Олег специализируется на представлении 
интересов клиентов в российских судах 
общей юрисдикции и арбитражных судах по 
коммерческим спорам (споры из договоров 
перевозки, поставки, подряда, оказания 
услуг, аренды, займа, споры о взыскании 
убытков), а также по делам о банкротстве и 
земельным спорам. 

Олег успешно представлял интересы 
международного дистрибьютора 
электрообрудования Hyundai Corporation 
в ряде споров о взыскании с крупной 
строительной организации в сфере 
электросетевого хозяйства задолженности на 
сумму более 4 млрд руб. по договорам поставки 
и подряда, осложненных отлагательными 
условиями. Защищал интересы российской 
телекоммуникационной корпорации АКАДО 

Телеком в споре о задержке сроков выполнения строительных 
работ по государственному контракту, сопровождал комплексное 
дело по взысканию значительного объёма задолженности с 
известного российского обувного ритейлера в рамках процедуры 
банкротства последнего. 

До присоединения к BGP Litigation Олег занимал руководящие 
должности в ведущих российских девелоперских и строительных 
компаниях, а также руководил юридическим отделом 
государственной строительной организации Москвы.

Олег 
Хмелевский, 

старший юрист, 

BGP Litigation

Имеет высшее юридическое образование, 
закончила Московскую государственную 
юридическую академию им. О.Е.Кутуфина, 
работала в судебной системе помощником 
судьи, внедряла систему «ГАС Правосудие» 
в одном из пилотных судов общей 
юрисдикции, с 2008 года работала в ОАО 
«СК «Альянс»,  с 2012 года начала карьеру 
в ООО «СК «Согласие». Имеет ряд научных 
статей, проводила обучающие семинары и 
тренинги, принимала участие в различных 
конференциях, имеет личную обширную 
судебную практику во всех сферах 
юриспруденции.

22 ноября 2013 года под руководством 
Анны Полиной-Сташевской создан Судебно-
правовой департамент ООО «СК «Согласие».
Сейчас это структурное подразделение 
Компании, включающее обширный спектр 
направлений: судебная деятельность по 
массовым и корпоративным спорам на 
всей территории РФ, правовая методология, 
правовая экспертиза страховой 

документации, взыскание дебиторской задолженности, ведение 
суброгационных споров по всей РФ, исполнительное производство.

Непосредственная вовлеченность Анны Полиной-Сташевской во  
все направления деятельности возглавляемого подразделения 
позволяет  оперативно реагировать на изменения тенденций  
правового регулирования в законодательной сфере и 
правоприменительной практике, выявлять проблемные зоны и  
оперативно совершенствовать внутренние бизнес-процессы для 
обеспечения эффективной работы подразделения, формировать 
единый пул юридических ресурсов и стандартов качества, создавать 
гибкую и эффективную модель управления подразделениями 
Судебно-правого департамента.

Анна 
Полина-
Сташевская, 

директор судебно-
правового 
департамента, 

СК «Согласие»
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Алексей присоединился к группе Новартис 
в России в ноябре 2012 года в качестве 
юридического советника Дивизиона Сандоз 
в России и затем перешел в Дивизион 
Онкологических препаратов, где он 
отвечает за операционную поддержку 
бизнеса в кластере Россия, Украина, 
страны СНГ, включая антимонопольные и 
регуляторные вопросы, а также защиту прав 
интеллектуальной собственности.

До присоединения к Новартис Алексей 
занимал различные должности в 
фармацевтической отрасли и оптовой/
розничной торговле, последняя из которых 
была в компании ГлаксоСмитКляйн. Ранее 
Алексей работал в МЕТРО Груп (Метро Кэш 
энд Керри и Медиа-Сатурн), занимаясь 
широким спектром вопросов, в который 
помимо указанной выше специфики 
входили вопросы законодательства о 
рекламе, защиты прав потребителей,   
ведение судебных дел

Алексей обучался на факультете права ГУ-ВШЭ и в Российской 
Академии Адвокатуры и Нотариата. 

Является членом Экспертного совета ФАС России по развитию 
конкуренции в социальной сфере и здравоохранении.

Алексей 
Белозерский, 

руководитель 
юридического 
департамента, 

Novartis 
Oncology Russia, 
Ukraine and CIS

Специализируется на представлении 
интересов в арбитражных судах и 
досудебном урегулировании споров. 
Имеет опыт судебного сопровождения 
клиентов в различных государственных 
и муниципальных органах, в том числе в 
связи с защитой исключительного права на 
товарные знаки и патенты. 

Осуществляет представление интересов 
компаний в спорах с налоговой инспекцией.

Наталья 
Зверева, 

к.ю.н., доктор 
права Франции, 
руководитель 
практики 
арбитражные 
споры, 

Enforce Law 
Company

Дмитрий уже более 20 лет представляет 
интересы клиентов в судах при разрешении 
споров, включая международный 
арбитраж. Его специализация — сложные 
транснациональные процессы.

Среди его клиентов — как государство и 
крупные госкорпорации, так и российские 
и иностранные компании, работающие в 
нефтегазовой отрасли, банковской сфере, 
строительстве и сельском хозяйстве. 

На протяжении своей карьеры он 
представлял интересы многих крупных 
компаний, среди которых, в том числе 
Bayer, Sanofi, Tetra Pak, BP, Condé 
Nast, Credit Suisse, Irish Bank Resolution 
Corporation, Limitless, МТС, «Альфа-Банк», 
«Мираторг», «Ренессанс Капитал» и др. 
Также Дмитрий представлял интересы 
Российской Федерации в нескольких 
крупных международных процессах.

Дмитрий — видный эксперт в области международного арбитража, 
обладает большим опытом ведения разбирательств по правилам 
арбитража Международной торговой палаты (ICC), Стокгольма 
(SCC), Лондона (LCIA), Международного центра разрешения 
споров (ICDR), Комиссии ООН по праву международной торговли 
(ЮНСИТРАЛ), Международной ассоциации торговли зерном и 
кормами (GAFTA), а также по регламенту МКАС при ТПП РФ.

Дмитрий 
Дякин, 

партнер, 

Адвокатское 
бюро «Егоров, 
Пугинский, 
Афанасьев 
и партнеры»
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Рустам Курмаев специализируется в области 
разрешения коммерческих споров, споров 
в сфере недвижимости и строительства, 
корпоративных споров, а также в сфере 
уголовно-правовой защиты бизнеса, 
систематически реализуя комплексную 
защиту руководителей и топ-менеджеров 
компаний на всех стадиях уголовного 
процесса.
Обладая значительным опытом 
представления интересов российских и 
иностранных компаний в арбитражных 
судах и судах общей юрисдикции, включая 
Высший Арбитражный Суд РФ и Верховный 
Суд РФ, Рустам является общепризнанным 
специалистом по вопросам обеспечения 
исполнения судебного решения как 
предусмотренными законом процедурами 
(исполнительное производство и 
банкротство), так и путем применения 
альтернативных инструментов (медиация).
Рустам Курмаев – один из самых сильных 
адвокатов на рынке. Он хорошо известен 

своим профессионализмом в области уголовно-правовой защиты 
бизнеса и юридического сопровождения компаний в спорах с 
государственными органами, включая правоохранительные 
органы, а также является признанным экспертом по вопросам 
соблюдения антикоррупционного законодательства (compliance). 
Является победителем Client Choice awards 2015-2016 в номинации 
«Судебные споры в России», а также победителем 2015 Global 
Corporate Livewire Awards в номинации «Противодействие коррупции 
и соблюдение требований антикоррупционного законодательства 
(Compliance)». Рустам входит в список рекомендованных юристов 
в области корпоративного комплаенса и расследований, согласно 
изданию Global Investigation Review 100, 2015.
На протяжении нескольких лет подряд Рустам входит в число 
рекомендованных юристов в области разрешения споров по 
версии ведущих международных изданий The Legal 500 и Chambers. 
Входит в список Лучших Юристов России в области Судебного 
производства по версии юридического сообщества, согласно 
исследованию международного юридического справочника Best 
Lawyers in Russia 2012-2018 Editions.
Chambers & Partners 2017, The Legal 500 EMEA 2016 рекомендуют 
Рустама Курмаева как одного из лучших юристов  
Рустам Курмаев является членом Адвокатской Палаты г. Москвы с 
2003 года. 

Академическая квалификация
В 2002 окончил Московскую Государственную Юридическую 
Академию им. О.Е. Кутафина (МГЮА) по специальности 
юриспруденция.
В 2007 году окончил Волгоградскую академию МВД России. 
Кандидат юридических наук.

Рустам 
Курмаев, 

управляющий 
партнер, 

Юридическая 
фирма 
«Рустам Курмаев 
и партнеры»

Василий специализируется на разрешении 
cпоров в сфере недвижимости и 
строительства, земельных отношений, 
аренды и лизинга, природных ресурсов 
(нефти и газа) и инвестиционных проектов. 
Он имеет колоссальный опыт участия 
в арбитражных судах и судах общей 
юрисдикции. О всех победах Василия, в том 
числе на уровне Верховного суда РФ, можно 
легко узнать из открытых источников.

Проекты
• Представление интересов компании 

Mars по серии споров, связанных 
с реализацией инвестиционного 
строительного проекта на сумму более 
500 миллионов рублей. Комплексный 
подход к защите интересов клиента 
позволил компенсировать основные 
потери клиента еще до разрешения 
судебных дел в первой инстанции.

• Защита нефтесервисной компании Baker Hughes по 
разнообразным спорам, возникающим в процессе бурения 
нефтяных скважин. Множество сложных ситуаций при 
строительстве скважин было успешно завершено в пользу 
клиента благодаря качественной правовой поддержке.

• Представление интересов различных организаций, входящих в 
группу IKEA, по многочисленным земельным спорам, включая 
поддержку по следующим вопросам: защита от сноса бизнес-
центра «Химки Бизнес Парк», защита прав клиента на земельный 
участок в Мытищах, освобождение земельного участка клиента 
в Воронеже от самовольного строения, успешное оспаривание 
правил землепользования и застройки, отмена публичного 
сервитута, успешная защита земельного участка в Великом 
Новгороде от изъятия в пользу государства и др.

Академическая квалификация
В 2012 году окончил с отличием юридический факультет 
Московского Государственного Университет им. Ломоносова по 
специальности гражданское право.

Василий 
Малинин, 

руководитель 
направления 
«Коммерческие 
споры»,

Юридическая 
фирма 
«Рустам Курмаев 
и партнеры»
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Дмитрий Горбунов специализируется 
на представлении интересов клиентов 
в судебных разбирательствах при 
рассмотрении дел о банкротстве, 
корпоративных конфликтах, хозяйственных 
спорах, спорах, связанных с защитой от 
недобросовестных поглощений, а также 
уголовно-правовой защите бизнеса.

Дмитрий имеет большой опыт представления 
интересов клиентов в арбитражных судах 
и судах общей юрисдикции всех уровней 
и инстанций, положительный опыт 
разрешения споров с административными 
органами, в том числе по делам об 
административных правонарушениях.

Проекты
• Представление интересов акционеров в 

споре, связанном с недобросовестным 
захватом корпоративного контроля 
над юридическим лицом, владеющим 
крупным имущественным комплексом. 
В рамках данного спора Дмитрий 

консультировал акционеров предприятия и представлял 
их интересы в арбитражных судах всех инстанций в связи с 
действиями по незаконной смене исполнительного органа 
и оспариванию большого количества сделок. В результате 
удалось восстановить полномочия исполнительного органа и 
вернуть контроль над деятельностью предприятия;

• Успешная защита кредиторов должника, оспаривание 
незаконных действий конкурсного управляющего предприятия 
должника, что позволило осуществить возврат в конкурсную 
массу значительного количества денежных средств и имущества; 

• Обширный опыт оспаривания действий (бездействия), решений 
и ненормативных актов органов государственной власти, в том 
числе, в рамках административного производства;

• Успешная защита подозреваемого (обвиняемого) в рамках 
предварительного следствия. Результатом работы стала 
защита прав физического лица и прекращение уголовного 
преследования на досудебной стадии. 

• Успешное представление интересов клиентов, среди которых 
руководители коммерческих предприятий и должностные 
лица органов государственной власти, на стадии судебного 
рассмотрения возбужденных в отношении них уголовных дел, с 
вынесением оправдательных приговоров. 

Дмитрий является адвокатом с 2005 года.

Академическая квалификация
В 2001 окончил Омскую академию министерства внутренних дел 
РФ по специальности юриспруденция.

Дмитрий 
Горбунов, 

партнер, 
руководитель 
уголовно-правовой 
практики, 

Юридическая 
фирма
«Рустам Курмаев 
и партнеры»

Доцент кафедры общих проблем 
гражданского права (РШЧП), магистр 
частного права (РШЧП), кандидат 
юридических наук (ИЗиСП)

В 2002 г. окончил с отличием факультет 
философии и юриспруденции ГКА им. 
Маймонида, в 2005 г. — очную аспирантуру 
отдела гражданского законодательства 
Института законодательства и 
сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ и с отличием Российскую 
школу частного права.

С 2006 по 2014 г. работал в Высшем 
Арбитражном Суде РФ (вначале в Управлении 
анализа и обобщения судебной практики, 
затем в Управлении частного права); до 
2006 года работал юристом в коммерческих 
организациях.

Советник руководителя юридической 
дирекции Агентства по страхованию вкладов 
(с 2014 г.).

Консультант Исследовательского центра частного права им. С.С. 
Алексеева при Президенте РФ (с 2014 г.).

Член Научно-консультативных советов при Арбитражных судах 
Московского округа и города Москвы.

Член Комитета № 1 (Банкротство и предупреждение 
несостоятельности организаций госсектора) Экспертно-
консультационного совета при Росимуществе.

Член подкомитета по антикризисному управлению Комитета ТПП 
РФ по безопасности предпринимательской деятельности.

Судья Единого Третейского Суда Ассоциации Банков Северо-
Запада, Союза Промышленников и Предпринимателей Санкт-
Петербурга и Санкт-Петербургского Союза строительных компаний 
«Союзпетрострой».

Член INSOL International и INSOL Europe.

Олег 
Зайцев, 

доцент, 

Российская школа 
частного права
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Дмитрий Клеточкин специализируется 
на представлении интересов клиентов 
в судебных разбирательствах при 
корпоративных конфликтах, спорах, 
связанных с недвижимым имуществом, с 
защитой от недобросовестных поглощений, 
а также в делах о банкротстве. 

Дмитрий имеет большой опыт 
представления интересов российских 
клиентов в арбитражных судах и судах 
общей юрисдикции. Дмитрий оказывал 
помощь клиентам в спорах, проистекающих 
из договоров поставки, кредита, подряда, 
спорах, связанных с правами на 
недвижимое имущество, и иных спорах в 
сфере гражданского и коммерческого права. 
Входит в список рекомендованных юристов 
в области корпоративного комплаенса и 
расследований согласно изданию Global 
Investigation Review 100 за 2015 год. 

Является адвокатом с 2002 года.

Проекты
• Успешное представление интересов российского 

горнодобывающего и металлургического гиганта ПАО «Мечел» 
в споре с контрагентом по договорам консультационных услуг 
и договорам поставки готовой продукции на общую сумму 12,7 
млрд. рублей.

• Правовое сопровождение Volkswagen Group RUS в процессе 
включения в реестр кредиторов обанкротившегося автодилера 
на сумму около 90 млн. рублей. Успешная защита интересов 
в споре с недобросовестным дилером в г. Казань о взыскании 
убытков в размере 67 млн. рублей и неустойки в размере 25 
млн. рублей.

• Успешное представление интересов компании TPV CIS, 
занимающейся разработкой, производством и продвижением 
телевизоров известного бренда в деле по взысканию со страховой 
компании страхового возмещения в связи с неисполнением 
контрагентом своих обязательств. Дело рассматривалось 
судами трех инстанций и дошло до Верховного Суда РФ. На всех 
этапах рассмотрения дела судами были приняты решения в 
пользу нашего клиента. 

• Взыскание убытков с субъекта РФ - Омской области - в пользу 
страховой компании Chartis (AIG Russia) за ущерб, причиненный 
клиенту возгоранием электрического кабеля, принадлежащего 
ответчику.

Дмитрий 
Клеточкин, 

партнер, 

Юридическая 
фирма 
«Рустам Курмаев 
и партнеры»

Павел окончил Московскую государственную 
юридическую академию им. О.Е. Кутафина 
и защитил диссертацию «Договор репо в 
российском гражданском праве» на соискание 
ученой степени кандидата юридических 
наук в Институте законодательства 
и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ. 

В процессе осуществления 
профессиональной деятельности Павел 
более 10 лет специализируется на 
представлении интересов клиентов в 
судебных разбирательствах, связанных с 
разрешением сложных и нестандартных 
экономических споров.

Область его практики включает в себя 
такие направления, как договорные и 
обязательственные споры, корпоративные 
споры, вещные споры, споры с ценными 
бумагами и банкротство. 

В разное время Павел успешно защищал 
интересы крупных российских и международных компаний, 
государственных органов и известных лиц, бизнесменов из списка 
Forbes. Павел провел более 15 дел в Верховном Суде РФ и Высшем 
Арбитражном Суде РФ. Некоторые судебные процессы получили 
статус прецедента, сформировавшего практику российских судов.

Помимо ведения практической деятельности, Павел уделяет 
внимание теоретической юриспруденции. Он является автором 4 
книг и ряда статей в ведущих научных юридических журналах. 

Павел
Хлюстов, 

управляющий 
партнер, 

Адвокатское бюро 
«Павел Хлюстов 
и партнеры»
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СПИКЕРЫ

Образование
В 2005 году окончил юридический 
факультет Московского Государственного 
Индустриального Университета

В 2011 прошел профессиональную 
переподготовку по программе 
«антикризисное управление» в Финансовом 
университете при Правительстве РФ

Профессиональный опыт
Специализируется на сложных делах 
и юридических проектах. Имеет за 
плечами более чем десятилетний опыт 
сопровождения судебных споров различного 
уровня сложности.

С 2008 года занимается вопросами 
несостоятельности и антикризисного 
управления, практикует комплексный 
подход при сопровождении процедур 
банкротства. 

За время своей профессиональной деятельности Антон 
Михайлович не раз участвовал в формировании судебной 
практики на уровне Высшего Арбитражного суда и Верховного суда 
Российской Федерации и добивался выполнения самых сложных 
задач. Антоном успешно реализовано более двухсот проектов по 
банкротству предприятий и защите интересов кредиторов в рамках 
процедур банкротства. 

Прошел путь от специалиста группы судебного взыскания 
HCF Bank до директора департамента судебной защиты Банка 
Российский Капитал, совмещая должности в ряде компаний, 
специализирующихся на антикризисном управлении, и ведя 
деятельность в качестве арбитражного управляющего. 

В 2016 году решил всецело посвятить себя консалтингу и перешел 
в команду Сотби, где в 2018 году стал партнером.

Антон 
Красников, 

партнер, 

Юридическая 
компания 
«Сотби»

Основанная в 1995 году юридическая фирма VEGAS LEX является 
одной из крупнейших юридических фирм на российском рынке 
правового консалтинга. Центральный офис фирмы расположен в 
Москве, региональные офисы – в Волгограде и Краснодаре. Фирма 
сотрудничает с рядом российских региональных партнеров, а 
также с партнерами из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Фирма является разработчиком широкого спектра законопроектов, 
в том числе регулирующих вопросы конкуренции, энергетики, ГЧП, 
фармацевтики, иных нормативных актов в различных областях. 
Партнеры VEGAS LEX транслируют позицию делового сообщества 
и представляют интересы бизнеса на различных уровнях 
государственной власти и на базе крупнейших мероприятий.
Клиенты фирмы – крупнейшие российские и международные 
государственные и частные компании, а также органы 
государственной власти, профессиональные и деловые 
объединения.
Ведущие мировые и отечественные рейтинги юридических 
фирм ежегодно рекомендуют VEGAS LEX в качестве ключевого 
эксперта в сфере строительства, недвижимости, ГЧП, разрешения 
споров, энергетики; в отраслях права, включая антимонопольное, 
корпоративное, международное, коммерческое, финансовое, 
налоговое право.
Представляя широкий спектр услуг по ключевым для бизнеса 
отраслям права, фирма наработала довольно объемный портфель 
успешно реализованных кейсов. Многие прецедентные дела 
фирмы уже внесены в историю российской судебной практики. 
Качество услуг и уровень квалификации экспертов VEGAS LEX 
высоко оценивается не только клиентами и партнерами, но и 
юридическими компаниями.
Основные практики фирмы:
• Антимонопольная практика
• Взаимодействие с государственными органами (GR)
• Государственно-частное партнерство
• Инвестиции
• Интеллектуальная собственность
• Коммерческая практика
• Корпоративная практика. M&A
• Международные инвестиционные проекты
• Налоговое право
• Недвижимость. Земля. Строительство
• Противодействие корпоративному мошенничеству
• Разрешение споров и арбитраж
• Реструктуризация и банкротство
• Трудовое право
• Энергетика
Профессиональные награды:
Право.ru-300, Коммерсант, Chambers Europe, Chambers Global, The 
Legal 500, IFLR1000, The Best lawyers, European Legal Experts, IP Stars 
и другие. 

www.vegaslex.ru

ПАРТНЕР



22 23

ПАРТНЕР ПАРТНЕР

Адвокатское бюро «Павел Хлюстов и Партнёры» специализируется 
на защите крупного и среднего бизнеса по сложным экономическим 
спорам и преступлениям. 

В Бюро создано шесть практик: договорные и обязательственные 
споры, корпоративные споры, вещные споры, споры с ценными 
бумагами, банкротство, уголовно-правовая защита. 

Спектр оказываемой юридической помощи по каждому из 
направлений включает в себя полное сопровождение процесса: от 
досудебного анализа ситуации до представления интересов в суде. 

Отдельное внимание уделяется представлению интересов 
клиентов в высших судебных инстанциях. 

За последние несколько лет адвокаты Бюро провели более 15 
процессов в Верховном Суде РФ и Высшем Арбитражном Суде РФ. 

www.phplaw.ru

О ФИРМЕ
«Рустам Курмаев и Партнеры» объединяет опытную команду 
специалистов, которая концентрирует свои усилия на 
разрешении комплексных споров, уголовно-правовой защите 
бизнеса, корпоративных конфликтах, процедурах банкротства и 
взаимодействии с государственными органами.   

Креативный подход к решению задач, ориентированность на 
достижение результата, готовность твердо отстаивать интересы 
клиентов лежат в основе репутации фирмы и высоких стандартов 
качества оказания юридических услуг.

КЛИЕНТЫ
Опыт юристов и адвокатов команды Рустама Курмаева включает 
представление интересов как глобальных корпораций: Ikea, 
Volkswagen Group, Panasonic, Caterpillar, Gilette, Citibank, Mars, так и 
российских лидеров рынка - VimpelCom, Телеканал 2x2, Сбербанк. 
Юридическая фирма «Рустам Курмаев и партнеры» имеет партнеров 
в Англии и США, а также в российских регионах.

www.rkplaw.ru
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ПАРТНЕР ПАРТНЕР

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «АМУЛЕКС» — ОДНА ИЗ 
КРУПНЕЙШИХ ЮРИДИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ В РОССИИ, ОКАЗЫВАЮЩАЯ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ КОРПОРАТИВНЫМ И ЧАСТНЫМ КЛИЕНТАМ В 
РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ, СОВМЕЩАЯ НОВЕЙШИЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ LEGAL TECH С КОМПЛЕКСНЫМ 
ПРАВОВЫМ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫМ КОНСАЛТИНГОМ.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
«АМУЛЕКС» 

• Уголовно-правовая защита бизнеса

• Административно-правовая защита бизнеса

• Интеллектуальная собственность

• LEGAL TECH

• Разрешение споров, арбитражный процесс

• Банкротство

• Недвижимость

• Семейное и наследственное право

• Трудовое право

ОСНОВНЫЕ ПРАКТИКИ:

WWW.AMULEX.RU

8(499)215-14-77

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА

• Компания основана в 2010 году и за время своего существования собрала команду 
целеустремленных и опытных профессионалов, специализирующихся в различных 
областях права.

• В настоящий момент в штате Компании более  250  высококвалифицированных 
практикующих адвокатов и юристов, что позволяет достигать высоких результатов 
при реализации самых сложных и комплексных задач. 

• Специалисты Компании являются экспертами ведущих деловых и специализированных 
юридических изданий, таких как «Ведомости», «Forbes», «Коммерсант», «Право.
ру» и др.

• «АМУЛЕКС» — лидер по оказанию дистанционных юридических услуг. Ежедневно 
специалисты Компании принимают более 1 000 обращений в 11 часовых поясах, 
в 1 893 городах и населенных пунктах России. Это позволяет нам держать себя в 
профессиональном тонусе, хорошо понимать особенности работы реального бизнеса 
и оказывать юридические услуги, имеющие максимальный практический эффект 
в решении задач клиента.

• Нам доверяют более 2 000 000 клиентов, среди которых крупнейшие российские 
предприятия различных отраслей экономики.

• Мы предоставляем полный спектр юридических услуг: от первичной консультации 
до защиты интересов в суде.

• Наша ответственность застрахована на 1000 000$.

BGP Litigation - ведущая фирма, специализирующаяся на 
комплексной защите бизнеса. 

Фирма BGP Litigation основана в 2006 году. В штате работают 
более 60 юристов, судебных и уголовных адвокатов, налоговых 
и инвестиционных специалистов, многие из которых включены 
в ведущие международные и российские рейтинги, включая 
Chambers Global, Chambers Europe, IFLR 1000, BestLawyers, 
Who’s Who Legal, Коммерсантъ. Масштаб команды позволяет 
эффективно работать над глобальными проектами, требующими 
одновременного сопровождения большого числа параллельных 
процессов на различных уровнях и в разных юрисдикциях. 

Команда обладает набором компетенций, необходимых 
для эффективной защиты клиентов, включая координацию 
переговоров, сопровождение российских и трансграничных судов, 
банкротств и арбитражных процессов, реструктуризацию бизнеса, 
международное налоговое консультирование, сопровождение 
налоговых споров и уголовно-правовую защиту бизнеса и 
бенефициаров.

Реализованные проекты имеют существенную трансграничную 
составляющую: сопровождение международных арбитражных 
споров и судов, координация поиска активов и получение 
обеспечительных мер в различных юрисдикциях. Международный 
фокус в сочетании с российским присутствием позволяют фирме 
находить действенные и экономически эффективные решения для 
защиты интересов клиентов.

Практики  
• Разрешение споров
• Международный коммерческий арбитраж
• Банкротство
• M&A и реструктуризация бизнеса
• Налоговые споры
• Международное налоговое планирование
• Антимонопольное/Конкурентное право
• Уголовно-правовая защита бизнеса и адвокатские    
 расследования 

www.bgplaw.com



     

Новинский бульвар 3с1 
Москва 121099 Россия 

т: (495) 231 4222 
ф: (495) 231 4223 

e: moscow@mzs.ru 
www.mzs.ru 
 

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
Корпоративные споры 
Несостоятельность и 
банкротство 
Антимонопольные споры 
Налоговые споры 
Споры в сфере IP 
Споры в третейских судах 
Транснациональные 
споры 
КОРПОРАТИВНАЯ СФЕРА 
Слияния и поглощения 
Ценные бумаги и финансы 
Налогообложение 
Антимонопольное 
регулирование 
Деривативы  
и рынки капитала 
Общие вопросы  
корпоративного права 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
 

ОТРАСЛЕВАЯ  
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
Энергетика и металлургия 
Финансовые услуги 
Торговля 
Телекоммуникации,  
СМИ и технологии 
Фармацевтика  
и биотехнологии 
Транспорт 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ 
Трудовые отношения  
Услуги для физических лиц 
Уголовное право 

«Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры» (МЗС) –  
одна из ведущих юридических фирм в России.  

МЗС работает на рынке юридических услуг 27 лет. За это время 
фирмой накоплены обширные и эксклюзивные знания особенностей 
российской юридической практики. Завоевав превосходную 
репутацию, сегодня МЗС представляет интересы многих крупных и 
известных компаний мира, добиваясь беспрецедентных успехов в 
различных областях юридической практики. 

Наша команда насчитывает 8 партнеров и 40 юристов, многие из которых 
работают в МЗС большую часть своей профессиональной карьеры. 

Сегодня МЗС – один из заметных лидеров среди независимых 
российских юридических фирм с крепкими связями как на российском, 
так и на международном рынке юридических услуг.  

CHAMBERS 

Dispute Resolution: Domestic High-End – разряд 1 
Restructuring/Insolvency: Litigation – разряд 1 
Dispute Resolution: International – разряд 3 
Corporate/M&A: Mid-market – разряд 1 
Dispute Resolution: Corporate Crime – Recognised Practitioner 

THE LEGAL 500 

Dispute Resolution: Litigation – разряд 1 
Dispute Resolution: Arbitration and Mediation – разряд 3 
Commercial, Corporate and M&A – рекомендуется / разряд 1 
Private Client – разряд 3 

КЛИЕНТЫ 

Boeing Company 
EBRD 
Gerald Metals 
Google  
IKEA 
Jet Aviation 
Nokia  
O1 Group  
Prosperity Capital 
Samsung 
Schlumberger 
SIA International 
Tele2 
Unilever 

А1 
Аэрофлот 
Башнефть 
ВТБ Капитал 
Газпром 
Народный банк Казахстана 
Новороссийский морской торговый порт 
Продимекс 
Россети 
Руспетро  
СИБУР-Холдинг 
Система 
Транснефть 
УралВагонЗавод 
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	БАНКРОТСТВО 

	СУДЕБНЫЕ 
 СПОРЫ

	КОРПОРАТИВНОЕ  
 ПРАВО 

	УПРАВЛЕНИЕ 
 АКТИВАМИ

Банкротство

Судебные споры

Многолетний положительный опыт сотрудничества 
с профессиональными, порядочными арбитражны-
ми управляющими из различных СРО. Качествен-
ное юридическое и бухгалтерское сопровождение 
специалистами, завершившими сотни банкротных 
процедур. Обеспечение сохранности имущества не-
зависимо от места его нахождения. Реализация ак-
тивов эффективными организаторами торгов на 
надежных электронных площадках. Комплексный 
подход к сопровождению проектов

Детальный анализ ситуации, тщательная прора-
ботка позиции, внимательное изучение практики и 
использование различных, в том числе нестандарт-
ных, подходов к разрешению споров позволяют нам 
добиваться положительных результатов в органах 
российского правосудия. Более 80% судебных дел 
завершаются в пользу наших клиентов, а некото-
рые из выигранных нами дел определили практику 
применения законодательства

Контакты:
Москва,  
бизнес квартал  
«Спектр-Хамовники»,  
ул. Усачева, д. 35, стр. 1 

+7 495 933–70–84
info@sotbi.biz
www.sotbi.ru  

16+ На правах 
рекламы

лет практики

завершенных
проектов

судебных 
заседаний
в месяц

вернули клиентам  
в этом году

Сотби
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Enforce современная юридическая компания, предоставляющая 
полный спектр правовых услуг во всех регионах России, странах 
СНГ и за рубежом

Цель команды - предоставление профессиональных юридических 
услуг на оптимальных для клиента условиях.

На протяжении многих лет мы представляем интересы наших 
клиентов в судебных процессах различной категории сложности, 
разрабатывая эффективные индивидуальные стратегии защиты 
их прав. Компания Enforce также сопровождает инвестиционные 
и корпоративные сделки в различных юрисдикциях, проводит 
процедуры банкротства, защищает активы и интеллектуальную 
собственность, оказывает комплексное юридическое 
сопровождение бизнеса за рубежом и администрирование 
иностранных компаний. Сеть партнерских офисов в ключевых 
юрисдикциях помогает нам эффективно решать комплексные 
трансграничные вопросы и реализовывать проекты независимо 
от места их локализации.

Мы работаем со средним и крупным бизнесом в различных сферах 
экономики. Клиенты — собственники бизнеса и топ-менеджеры — 
ежедневно сталкиваются с вызовами личного и профессионального 
характера. Наша задача — построить оптимальную структуру 
работы, конфиденциальную и надежную с точки зрения интересов 
клиентов, а также безопасную с правовой точки зрения и 
результативную с точки зрения достижения поставленных задач.

В наших офисах в Москве и Екатеринбурге для Вас работают 
более 30 опытных и высококвалифицированных специалистов. 
Команда фирмы успешно сопровождает налоговые, договорные, 
банкротные, патентные и другие споры, и осуществляет постоянное 
корпоративное обслуживание, как в России, так и за рубежом.

Конкурентные преимущества
1. Ключевая специализация компании Enforce – судебные 
споры, более 70% проектов компании связаны с представительством 
в арбитражных судах различного уровня. В нашей практике 
имеются дела любого уровня сложности.

2. Мы уделяем особое внимание работе с  корпоративным 
сегментом – компаниями, их бенефициарами и органами 
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корпоративного управления. Специализированный опыт 
позволяет предоставлять таким клиентам лучший сервис, как на 
постоянной, так и на проектной основе.

3. Сплоченная команда юристов уже более 8 лет сопровождает 
многопрофильные проекты, в которых требуются безупречные 
знания в различных областях права. Клиенты сотрудничают с нами 
на регулярной основе, что подтверждает высокое качество услуг, 
предоставляемых нашей компанией.

4. Мы готовы гибко подходить к решению ваших задач, быть 
на связи 24/7, а также использовать любые удобные для вас каналы 
связи.

5. Правовые инструменты подбираются в соответствии с 
запросом клиента. Мы также всегда стараемся найти оптимальное 
решение, которое позволит избежать рисков. Наряду с владением 
юридическим инструментарием, наша команда обладает 
глубокими стратегическими и управленческими знаниями, а также 
практическим опытом реализации проектов в соответствующих 
сферах.

6. Компании наших партнеров компании располагаются в 
наиболее востребованных для бизнеса юрисдикциях, включая 
Швейцарию, Австрию, Германию, Францию, Италию, Китай, 
Бразилию, Украину, Кипр, Британские Виргинские Острова и 
другие. За годы работы мы выстроили эффективную систему 
взаимодействия с зарубежными государственными органами и 
коммерческими организациями.

7. Обратившись в нашу компанию, вы можете не сомневаться 
в том, что вся необходимая документация будет подготовлена и 
направлена в срок. Мы стремимся оказывать услуги на высоком 
уровне. 

www. enforce.law
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Юридическая фирма «Содружество Земельных Юристов» 
образована в 2011 году и является ведущей российской 
юридической фирмой, которая специализируется исключительно 
на решении любых вопросов в области земли, недвижимости, 
регулирования инвестиционных и строительных отношений. 

Штат Содружества представлен узкоспециализированными 
специалистами по земельному и смежным отраслям права.  

География работ фирмы - все регионы России. Центральный офис 
Содружества находится в г. Москва, дополнительный офис - в г. 
Симферополь (Р. Крым). 

Содружеством Земельных Юристов в настоящее время реализовано 
более 700 проектов, большинство из них которых касаются вопросов 
консультационно - правового сопровождения инвестиционных 
проектов по строительству коммерческих и жилых комплексов, 
комплексного обслуживания арендаторов и собственников 
объектов недвижимости и строительства, оптимизации налоговых 
платежей, а также разрешения споров в судах. 

Юристы и адвокаты Содружества выступают экспертами для 
различных СМИ, в том числе «Россия 1», «ТВ Центр», «Москва 24», 
«РБК», «ПРАВО.RU», «Новая адвокатская газета», «Юрист компании», 
а также являются приглашенными спикерами для радиостанций 
«Вести.ФМ», «Коммерсантъ FM», «Moskva.FM», «Радио Московских 
Блогеров» по компетентному направлению специализации 
компании.

На протяжении 3-х лет, в том числе по результатам 2018 года, 
Содружество Земельных Юристов входит в ежегодный рейтинг 
«ПРАВО.RU – 300», проводимый порталом Право.ru совместно с 
порталом РБК среди лучших юридических компаний России, в 
следующих номинациях рэнкинга:  Арбитражное судопроизводство, 
Разрешение споров в судах общей юрисдикции, Коммерческая 
недвижимость/Строительство, а также ТОП-50 юридических фирм 
России федерального рейтинга по количеству юристов, ТОП-50 
юридических компаний по размеру выручки. 

Командой компании проведено более 200 бизнес – завтраков 
и выездных конференций по вопросам земли, недвижимости, 
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инвестиционных отношений и налоговых споров. В данных 
мероприятиях приняли участие более 300 генеральных и 
финансовых директоров, топ-менеджеров.

Среди клиентов Содружества - Холдинг «Базовый элемент», Mercury, 
Сибур Холдинг, ГК «Дон-Строй», Торговый дом «ЦУМ», METRO C&C, 
Трехгорная мануфактура, X5 Retail Group, 1МПЗ им. В.А. Казакова, 
ФГУП «ГосНИИАС», Главстрой Девелопмент, ГОЗНАК, Forward Media 
Group, Концерн «Авионика», BEL Development, Автокомбинат №4, 
БазЭл Недвижимость, Олекс Холдинг, ХК «Главмосстрой», РЕСО-
Гарантия, DIXY Group, Страховая группа «Помощь», ГК «Мидиса», 
УК «Мэдокс» и др. 

Ключевые практики юридической фирмы «Содружество Земельных 
Юристов»: 
• Инвестиционно – строительный консалтинг;
• Межевание, кадастровый учет, регистрация;
• Судебно – арбитражная практика;
• Налоговое право и налоговые споры. 

www.zem-advokat.ru
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ЗАМЕТКИ

Мы проводим

Нам доверяют

Активно делимся тем, что знаем

Качественную оценку 
недвижимости, 
бизнеса, оборудования, 
интеллектуальной 
собственности.

Профессиональную 
экспертизу 
по различным 
направлениям: 
от финансов 
до строительства.

Финансовый консалтинг, 
сопровождение 
инвестиционных 
проектов, разработку 
бизнес-планов, 
маркетинговые 
исследования.

Все эксперты нашей компании прошли переподготовку 
для проведения судебных экспертиз. Имеют опыт 
выступления и защиты экспертиз в судах.

 w Бесплатные руководства 
об использовании 
экспертизы в строительных 
спорах и взыскании 
упущенной выгоды.

Экспертная группа VETA:
оценка, экспертиза, консалтинг

Входит в крупнейшие оценочные 
компании по версии«Эксперт РА»

19
лет на рынке

9
лет средний 

стаж экспертов

2 300+
реализованных 

проектов

1 500+
довольных 
клиентов

78%
партнеров 
и клиентов 

рекомендуют нас

www.veta.expert

8 800 775 04 99
Москва, ул. Люсиновская 36, стр.1

 w Книга для собственников 
об оценке стоимости 
имущества.  goo.gl/hFo5zV

 w Исследования рынка 
юридических услуг в Москве, 
Московской области и Нижнем 
Новгороде.  legal-research.ru «Строительно-техническая 

экспертиза — залог успешного 
исхода строительного спора в суде»  

wpstr.veta.expert

«Взыскание упущенной 
выгоды: практика применения 
и особенности расчетов» 

wpvuv.veta.expert 
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