Лидеры в области разрешения споров в России

Всегда делай
больше
возможного

О ФИРМЕ
РУСТАМ КУРМАЕВ
И ПАРТНЕРЫ

Наша команда работает на российском рынке более 20 лет.
Мы специализируемся на разрешении комплексных коммерческих
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 нашей репутации и
высоких стандартов качества оказания юридических услуг.

УСЛУГИ
Коммерческие споры

Корпоративные споры

Уголовно-правовая защита бизнеса

Страховые споры

Взаимодействие с государственными и
правоохранительными органами

Налоговые и таможенные споры
Споры в сфере недвижимости и строительства

Реструктуризация и банкротство
Споры с органами государственной власти

Третейские разбирательства и коммерческий
арбитраж

Защита по делам об административных
нарушениях

Финансирование судебных процессов
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50+

лет опыта
в области
разрешения
споров

клиентов

городов, где мы
вели проекты

проектов

ключевых
направлений

24

млрд

общая сумма споров
в текущем году

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ
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.
Фирма имеет надежных партнеров в Англии и США,
а также во всех российских регионах и странах СНГ.
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УСПЕШНЫЕ
ПРОЕКТЫ

Мы специализируемся на разрешении комплексных коммерческих
споров, уголовно-правовой защите бизнеса, корпоративных
конфликтах, процедурах банкротства и взаимодействии с
государственными органами.

ПАО «МЕЧЕЛ»

Baker Hughes

ПАО «ЧТПЗ»

Успешная защита интересов
российского горнодобывающего и
металлургического гиганта в споре
с контрагентом по договорам
консультационных услуг и
договорам поставки готовой
продукции на общую сумму 12,7
млрд. рублей. Успешное
представление интересов
компаний группы Мечел в спорах о
привлечении контролирующих лиц
к субсидиарной ответственности в
рамках дел о банкротстве, а также
в спорах о взыскании убытков,
причиненных действиями органов
управления.

Успешное представление интересов
клиента в серии споров с
заказчиками и их подрядчиками о
взыскании убытков в связи с
утратой оборудования на общую
сумму свыше 264 млн. рублей.

Успешное представление интересов
системообразующего предприятия в
споре о взыскании 11 млрд. рублей.

КОРПОРАЦИЯ «ТЕХНОНИКОЛЬ»

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

Представление интересов
регионального актива клиента
(одного из крупнейших
международных производителей
строительных материалов и
решений для транспортно дорожного строительства) в
Нижнем Новгороде в ходе
проводимой совместной проверки
ФСБ и МВД РФ с привлечением
сотрудников территориального
отделения Ростехнадзора по
подозрению в осуществлении
незаконной деятельности при
эксплуатации объектов
повышенной опасности.

Обеспечение правового
сопровождения деятельности
клиента в процессе включения в
реестр требований кредиторов
обанкротившегося автодилера, а
также урегулирование
имущественных требований
потребителей – физических лиц на
общую сумму более 100 млн. рублей.

JLL

TPV CIS

Правовая поддержка JLL и компаний
группы JLL по договорным спорам
на территории РФ.

Успешное представление
интересов компании,
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.

ВЕДУЩЕЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
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крупная фармацевтическая
компания

Успешная защита менеджера
предприятия в уголовном деле по
обвинению в оказании услуг, не
соответствующих стандартам
качества, что повлекло за собой
причинение тяжкого вреда
здоровью потребителя.

Toyota Motor Rus

На всех этапах рассмотрения дела
судами были приняты решения в
пользу нашего клиента.

Защита интересов менеджмента
компании в ходе проведения
проверочных мероприятий в рамках
доследственной проверки УЭБ и ПК
МВД РФ по г. Москве в соответствии
с поступившими претензиями по
качеству медицинской продукции,
реализуемой клиентом на
территории РФ. В результате
реализации грамотно разработанной
правовой позиции было доказано,
что вся продукция, производимая и
реализуемая клиентом, соответствует
высочайшим стандартам качества и
является абсолютно безопасной для
потребителя, а деятельность клиента
не содержит каких-либо нарушений
законодательства.

Крупный турецкий
девелопер
Успешное представление интересов
компании в споре с
Правительством г. Москвы о
взыскании убытков, причиненных
девелоперу в связи с расторжением
инвестиционного контракта. По
результатам разрешения данного
спора судом было постановлено
взыскать в пользу клиента убытки
в размере более 200 млн. рублей.

IKEA
Успешная судебная защита
компании от необоснованных
претензий КСХП «Химки»,
пытавшегося оспорить право
собственности нашего клиента на
земельный участок.

Yamaha Motor CIS
Защита интересов клиента в споре
с сомнительным кредитором,
участие в собраниях кредиторов и
взаимодействие с управляющим,
контролируемым оппонентами,
представление интересов клиента
по вопросу об оспаривании
результатов первого собрания
кредиторов (решения собрания по
переходу во внешнее управление),
а также привлечение оппонентов к
субсидиарной ответственности и
оспаривание сомнительных сделок,
из-за которых должник не может
восстановить свою
платежеспособность.

РОССИЙСКАЯ КИНОКОМПАНИЯ
Представление интересов
собственников в корпоративном
конфликте с бывшим менеджментом.

Gillette
Представление интересов компании
в серии споров о взыскании
стоимости груза, утраченного во
время смешанной перевозки из
Китая в Великобританию.

ING Bank
Консультирование банка в рамках
международного коммерческого
арбитражного разбирательства по
иску, поданному против группы RTM
и поручителя (бенефициара) на
сумму 36 млн. долларов США.

КРУПНЕЙШАЯ В РОССИИ
КОМПАНИЯ ПО АУТСОРСИНГУ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
И НЕПРОФИЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
Представление интересов клиента в
ходе совместной налоговой проверки
Федеральной Налоговой Службы и
Главного Управления Экономической
Безопасности и Противодействия
Коррупции МВД РФ.

ТЕЛЕКАНАЛ 2X2
Защита телеканала от обвинений
прокуратуры в пропаганде
экстремистской деятельности в связи
с показом мультфильма «Южный
парк».

OBI
Защита интересов компании в споре
с недобросовестным арендодателем,
который намеревался расторгнуть
договор аренды с крупнейшим в
мире магазином клиента. Спор носил
комплексный характер и протекал в
нескольких субъектах РФ.

Caterpillar Financial
Успешная защита интересов
компании в деле, связанном с
включением в реестр кредиторов
Группы АДД требований компании
на сумму около 6 млн. долларов США
на основании платежной гарантии,
регулируемой правом Англии.

КРУПНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК
И ПОСТАВЩИК
НЕФТЕПРОДУКТОВ
Защита интересов клиента в споре
с российским морским портом
на сумму более 100 млн. рублей.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НЕФТЕДОБЫВАЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
Консультирование и успешная
защита в спорах с подрядчиками по
вопросам некачественного
оказания услуг.

израильская
фармацевтическая
компания
Эффективное представление
интересов компании в ряде споров
с дистрибьюторами, проистекающих
из договоров поставки на общую
сумму свыше 1.5 млрд. рублей.

Citibank
Защита интересов банка в споре с
Шиндлер, возникшем в связи с
предъявлением требований по
банковской гарантии, выданной в
обеспечение возврата аванса за
строительно-монтажные работы.

Panasonic Russia
VimpelCom
Представление интересов клиента в
корпоративном споре, связанном с
оспариванием сделки по
приобретению нежилых помещений
в г. Новосибирске.

КРУПНЫЙ ТРАНСПОРТНОЛОГИСТИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ
Представление интересов клиента в
споре по взысканию убытков,
причиненных незаконными
действиями органов
государственной власти.

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

Успешное представление интересов
клиента в споре с бывшим
арендодателем, который незаконно
удерживал собственность компании
после завершения договора
аренды.

ТРАНССТРОМСЕРВИС
МЕЖДУНАРОДНАЯ FMCG
КОМПАНИЯ
Защита менеджмента по факту
расследования мошенничества
среди дилеров клиента при
распределении бонусов.

Защита топ-менеджмента компании
в ходе расследования уголовного
дела по факту неуплаты налогов в
отношении контрагента.
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наша
Команда
Мы ценим своих сотрудников и гордимся
их профессиональными успехами.
Наша команда состоит из талантливых
и амбициозных юристов, лучших в своей
области права.
Именно поэтому нам доверяют защиту
своих интересов компании-лидеры
российского и международного рынка,

РУСТАМ КУРМАЕВ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР

+7 (495) 150-05-05
rustam.kurmaev@rkplaw.ru
Рустам Курмаев – один из самых сильных адвокатов на рынке. Он хорошо
известен своим профессионализмом в области разрешения коммерческих
споров,
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).
Экспертная специализация Рустама охватывает также споры в сфере
страхования, недвижимости и строительства, корпоративные споры, а также
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).
На протяжении многих лет Рустам входит в число рекомендованных
юристов в области разрешения споров по версии ведущих международных
изданий The Legal 500, Chambers and Partners, Best Lawyers и Global
Investigation Review 100, является победителем Client Choice awards в
номинации «Судебные споры в России», а также победителем Global
Corporate Livewire Awards в номинации «Противодействие коррупции и
соблюдение требований антикоррупционного законодательства».
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со многими из которых у фирмы
сложились доверительные партнерские
отношения.

наша
Команда

Дмитрий Клеточкин

Дмитрий Горбунов

партнер

партнер

+7 (495) 150-05-05

+7 (495) 150-05-05

dmitry.kletochkin@rkplaw.ru

dmitry.gorbunov@rkplaw.ru

Олег Пермяков

Василий малинин

Руководитель направления
«Реструктуризация и банкротство»

Руководитель направления
«Коммерческие споры»

7 (495) 150-05-05

+7 (495) 150-05-05

oleg.permyakov@rkplaw.ru

vasily.malinin@rkplaw.ru
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наша
Команда

Мы специализируемся на разрешении комплексных коммерческих
споров, уголовно-правовой защите бизнеса, корпоративных конфликтах,
процедурах банкротства и взаимодействии с государственными
органами.
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АРТУР АВАНЕСЯН

КИРИЛЛ БАРАНОВСКИЙ

АРСЛАН АрТАЕВ

ЮРИСТ

ЮРИСТ

ЮРИСТ

+7 (495) 150-05-05

+7 (495) 150-05-05

+7 (495) 150-05-05

Artur.Avanesyan@rkplaw.ru

Kirill.Baranovskiy@rkplaw.ru

Arslan.Artaev@rkplaw.ru

Тельман Оганесян

Владислав Гейц

Лилиан Райлян

ЮРИСТ

ЮРИСТ

ЮРИСТ

+7 (495) 150-05-05

+7 (495) 150-05-05

+7 (495) 150-05-05

Telman.Oganesyan@rkplaw.ru

Vladislav.Geits@rkplaw.ru

Lilian.Raylyan@rkplaw.ru

СВЯТОСЛАВ ЗАЛЕВСКИЙ

ЮЛИЯ СМИРНОВА

ВИКТОРИЯ ЛЕВИНСКАЯ

ЮРИСТ

ДИРЕКТОР ПО МАРКЕТИНГУ

ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР

+7 (495) 150-05-05

+7 (495) 150-05-05

+7 (495) 150-05-05

Svyatoslav.Zalevskiy@rkplaw.ru

Julia.Smirnova@rkplaw.ru

Victoria.Levinskaya@rkplaw.ru

НАС РЕКОМЕНДУЮТ
ПАО "Мечел" благодарит коллектив юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" за
плодотворное сотрудничество и оказание всесторонней правовой поддержки нашей
организации на уровне, отвечающем самым высоким международным стандартам качества.
Мы рассматриваем команду фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" как надежных партнеров
ПАО "Мечел", помогающих нам оперировать в правовом поле на коммерчески выгодных для нас
условиях и представляющих наши интересы во взаимодействии с подрядчиками и регуляторами.
Мы признательны партнерам фирмы Рустаму Курмаеву, Дмитрию Горбунову и Дмитрию
Клеточкину за быстрое реагирование на наши запросы и коммерчески ориентированный подход
к решению важных правовых задач, стоящих перед нашей организацией.

И. В. Зюзин, Председатель Совета директоров, ПАО «Мечел»
Экспертиза Рустама Курмаева в области разрешения споров высоко ценится на рынке. Он
представляет интересы клиентов в нормативных и коммерческих спорах. Клиенты отмечают
его практичность и прагматизм в рабочих вопросах, добавляя, что «он излучает спокойствие».
Он также представляет интересы корпоративных клиентов при расследовании экономических
преступлений с уголовно-правовыми аспектами.

Chambers & Partners Global 2018
Рустам Курмаев представляет интересы крупных национальных компаний во внутрироссийских
корпоративных и коммерческих спорах, а также консультирует международные корпорации в
рамках финансовых споров с их российскими партнерами. Еще одним направлением
профессиональной деятельности Рустама является уголовно-правовая защита бизнеса и
внутренние расследования.

Chambers & Partners Europe 2017
Ключевой фигурой на рынке является Рустам Курмаев – превосходный специалист по ведению
споров в российских судах.

The Legal 500 EMEA 2016
Рустам Курмаев обладает обширным опытом защиты клиентов в российских судах всех
уровней, при этом клиенты особо подчеркивают его компетентность в делах о должностных
преступлениях работников. Как отмечают наши источники, “он превосходно разбирается в
российской культуре судопроизводства и четко знает, что нужно делать не только во время
судебного процесса, но и в ходе последующего исполнительного производства.”

Chambers & Partners Global 2013
Рустам Курмаев – блестящий судебный юрист.

The Legal 500 EMEA 2013
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наши
клиенты
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ПАО «Мечел» / ПАО «ЧТПЗ» /
ПАО «Северсталь» / «Ростех РБ» /
Корпорация «Технониколь» /
Банк «Траст» / Abbott Laboratories /
BAKER HUGHES / BARING VOSTOK
CAPITAL PARTNERS / Hitachi /
ING BANK / JLL / LG Electronics /
Mareven Foods / OMC / TOYOTA /
TPV CIS / Volkswagen Group /
Yamaha Motor CIS

Телефон

+7 495 150 0505

Email

RKP@RKPLAW.RU

АДРЕС

Комплекс «Город столиц»
Северный блок
ММДЦ «Москва Сити»
Пресненская наб., д. 8 стр. 1
Москва, 123100, Россия
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