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LinkedIn 

Дмитрий Клеточкин специализируется на представлении интересов клиентов в судебных 
разбирательствах при корпоративных конфликтах, спорах, связанных с недвижимым имуществом, 
защитой от недобросовестных поглощений, а также в делах о реструктуризации и банкротстве. Он 
имеет большой опыт представления интересов российских и международных 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.  

Дмитрий входит в список рекомендованных юристов в области корпоративного комплаенса и 
расследований согласно изданию Global Investigation Review 100 за 2015 год. 

Специализация 

• Коммерческие споры  

• Взаимодействие с государственными и правоохранительными органами 

• Реструктуризация и банкротство 

• Споры с органами государственной власти 

• Защита по делам об административных правонарушениях 

• Корпоративные споры 

• Страховые споры 

• Налоговые и таможенные споры 

• Третейские разбирательства и коммерческий арбитраж 
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Образование  

В 2001 году окончил Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики по специальности юриспруденция. 

Дмитрий Клеточкин является адвокатом с 2002 года.  

Владеет английским языком.  

Карьера  

2017 – Рустам Курмаев и партнеры 

2015 – Гольцблат БЛП 

2002 – Частная адвокатская практика 

Проекты 

• Успешное представление 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. 

ПАО «Мечел» 
 

• 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 в г. Казань о взыскании убытков в размере 67 млн. 
рублей и неустойки в размере 25 млн. рублей. 

Volkswagen Group RUS   

 

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

TPV CIS 
 

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

Chartis (AIG Russia) 

 


