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Лидеры в области разрешения споров в России



«РКП» представляет интересы должников и кредиторов по делам о несостоятельности. 
Партнер-учредитель Рустам Курмаев и «ведущий эксперт по делам о банкротстве» 

Дмитрий Клеточкин представляют интересы ПАО «Мечел» и его бенефициара в рамках 
дела, возбужденного по иску генерального директора Ростовского электрометаллургическо-

го завода о привлечении к субсидиарной ответственности в размере 179 млн долл. США. 
К числу клиентов фирмы относятся также Volkswagen Group, Yamaha Motors и Toyota Bank»

The Legal 500 EMEA

Рустам Курмаев Дмитрий клеточкин олег пермяков

«...один из лучших российских адвокатов, 
который как никто другой понимает бизнес 

клиента и его специфику»

«...ведущий эксперт 
с впечатляющим послужным списком 

успешно урегулированных споров»

Ключевые
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«...прекрасный юрист, чьи опыт
и профессионализм не раз помогали 

защитить наши интересы в сложных 
банкротных проектах»

Юлия Волкова, 
Yamaha Motor CIS LLC
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Бейкер Хьюз
Представление интересов кредитора по делам 
о банкротстве. Нам было поручено обжалование 
действий конкурсных управляющих, 
консультирование клиента по различным 
вопросам банкротства и перспективах погашения 
долга. Нам удалось навязать борьбу крупнейшему 
кредитору ВТБ и выйти на переговоры 
о погашении задолженности нашему клиенту 
в почти завершенном деле о банкротстве. 

Фольксваген Груп Рус
От имени клиента мы обеспечивали правовое 
сопровождение в процессе включения в реестр 
кредиторов обанкротившегося автодилера 
на сумму около 90 млн. рублей. В целях защиты 
деловой репутации клиента нами была проделана 
обширная подготовительная работа, связанная 
с приобретением прав требований к должнику 
(«АвтоГанза»). Нам удалось защитить 
репутационные и имущественные интересы 
клиента в конфликтной ситуации, вызванной 
действиями недобросовестного дилера.

Тойота Банк
Успешное представление интересов банка в 
арбитражных судах и судах общей юрисдикции 
всех инстанций по взысканию задолженности по 
кредитным договорам с автодилера, поручителей 
и обращения взыскания на заложенное 
имущество на сумму свыше 120 млн. рублей. 
Спор был осложнен тем, что залоговое имущество 
(новые автомобили) были проданы дилером 
физическим и юридическим лицам вместе с 
оригиналом паспорта транспортного средства, в 
связи с чем в ходе рассмотрения дел судами всех 
инстанций исследовался вопрос прекращения 
залога в связи с приобретением залогового 
имущества добросовестным приобретателем. 

Тойота Мотор
Обеспечение правового сопровождения 
деятельности клиента в процессе включения 
в реестр требований кредиторов обанкротившегося 
автодилера, а также урегулирования имущественных 
требований потребителей – физических лиц на 
общую сумму более 100 млн. рублей. В целях 
защиты деловой репутации клиента нами была 
проделана обширная работа по взаимодействию 
с потребителями и выработке взаимовыгодных 
условий урегулирования существующих 
имущественных претензий. 

Rhodiola Capital Investments Group
Правовое сопровождение дел о несостоятельности 
(банкротстве) компаний, входящих в Rhodiola Capital 
Investments Group и отвечавших за реализацию 
крупных инфраструктурных проектов на Дальнем 
Востоке. Общая сумма споров превышала 2 млрд. руб. 
В рамках комплексного сопровождения проекта, 
который длился более 2 лет, команда РКП 
представляла интересы должников в спорах по 
оспариванию сделок с аффилированными лицами на 
сумму более 1,3 млрд.руб., а также добилась 
признания обоснованными требований 
аффилированных компаний на сумму более 620 
млн.руб. Благодаря эффективной защите должников, 
клиенту удалось реализовать строительные проекты и 
впоследствии урегулировать споры путем заключения 
мирового соглашения, прекратив дела о банкротстве.

Крупный молочный комбинат
Мы на постоянной основе консультируем 
менеджмент и бенефициаров международного 
молочного холдинга, имеющего 
представительства в различных юрисдикциях. 
Нашей задачей является предоставление 
правовых заключений по проблемным вопросам 
процедур банкротства российской части 
холдинга, оперативное консультирование, а 
также защита интересов одного из крупнейших 
кредиторов на сумму 2 млрд руб.

Российская горнодобывающая 
и металлургическая компания
Мы защищаем компанию и ее бенефициара от 
привлечения к субсидиарной ответственности в 
двух параллельных обособленных спорах по 
искам, поданным ООО «Ростовский 
Электрометаллургический Завод» и его 
генеральным директором и бенефициаром с 
целью доказать, что наш клиент якобы 
контролировал и управлял 
предприятиями-банкротами (АО «Златоустовский 
Электрометаллургический Завод» и ОАО 
«Гурьевский Металлургический Завод») и тем 
самым избежать субсидиарной ответственности 
на сумму от 10 до 15 млрд. рублей.

Крупнейший металлургический 
завод юга России 
Сопровождение банкротства градообразующего 
предприятия в г. Волгограде (внешнее 
управление, конкурсное производство). В наши 
задачи входило представление интересов 
кредитора в суде (сумма требований около 
6 млрд. руб.), работа в команде управляющего, 
консультирование руководства и сотрудников 
должника-банкрота, формирование позиции 
управляющих при обжаловании их действий 
в суде, консультирование при организации 
замещения активов, консультирование при 
организации торгов имуществом должника.

Группа компаний 
и ее бенефициар
Консультирование клиента по делу о банкротстве 
на сумму несколько миллиардов рублей, 
в частности, оценка возможности его 
привлечения к субсидиарной ответственности 
по долгам компании, владеющей ТЦ в Москве, 
как конечного бенефициара, а также оценка 
достаточности ранее принятых мер по 
минимизации данного риска. В процессе 
исполнения поручения нам пришлось вмешаться 
и принять участие в подготовке документации, 
составляемой временным управляющим 
к первому собранию кредиторов, что уменьшило 
риски привлечения к субсидиарной 
ответственности.

Крупнейший транснациональный и
универсальный банк России, 
Центральной и Восточной Европы
Банкротство ОАО «Тверской завод 
электроаппаратуры «Элтор»» (г. Тверь) с момента 
введения конкурсного производства. В наши 
задачи входило создание команды юристов, 
работа в команде конкурсного управляющего, 
ведение проекта в интересах кредитора. 
По итогам проекта требования кредитора (около 
100 млн. руб.) были погашены почти полностью. 
В процессе выполнения поставленных задач нам 
также удалось прекратить уголовное 
преследование в отношении управляющего, 
инициированное оппонентами (бывшими 
собственниками) по факту невыплаты заработной 
платы бывшим сотрудникам завода.

Группа Modis
Успешная защита интересов клиента в деле о 
банкротстве, в рамках которого оппонент 
(Агентство Страхования Вкладов) пытался 
оспорить сделки, совершенные клиентом до 
начала банкротства. По итогам нашей работы 
клиенту удалось избежать повторного взыскания 
в размере 3 млн. долл. США.

Крупнейший российский банк
Банкротство крупного сельскохозяйственного 
предприятия ООО «СПК им. В. И. Ленина» 
в г. Анапе с момента введения конкурсного 
производства. В наши задачи входило создание 
команды юристов и ведение проекта в интересах 
кредитора, размер задолженности перед которым 
составлял 1,2 млрд. руб. Нам удалось обеспечить 
наполнение конкурсной массы должника 
недвижимостью, обеспечивающей погашение 
требование кредиторов (земельные участки 
2,5 тыс. га).

Ямаха Мотор Си-Ай-Эс
Представление интересов клиента в споре 
с сомнительным кредитором, включая вопрос 
об оспаривании результатов первого собрания 
кредиторов (решения собрания по переходу 
во внешнее управление). Работа включала 
взаимодействие с бывшим директором должника 
и его юридическими советниками, а также 
с противниками наших оппонентов для сбора 
максимального количества информации об их 
финансово-хозяйственной деятельности. В наши 
задачи входило привлечение оппонентов 
к субсидиарной ответственности и оспаривание 
сомнительных сделок, препятствовавших 
восстановлению платежеспособности.

Российская строительная компания
Комплексное сопровождение процедуры 
банкротства российской строительной компании 
на общую сумму более 1 млрд. рублей. В ходе 
работы над этим проектом нам удалось обеспечить 
контроль над реестром требований кредиторов и 
отклонить требования аффилированных лиц в 
размере более 600 млн. рублей. Мы вернули в 
конкурсную массу должника активы, выведенные 
должником-банкротом в пользу третьих лиц, и 
оспорили сделки должника по переводу денежных 
средств в пользу крупнейшего банка России, а 
также в пользу аффилированных с должником лиц 
с последующим взысканием денежных средств в 
конкурсную массу. Нам также удалось оспорить 
сделки должника по продаже 40 объектов 
недвижимости и успешно истребовать имущество 
в судах общей юрисдикции, в том числе со 
снятием залогов крупной банковской организации. 
Благодаря нашим действиям, удалось обеспечить 
погашение всего реестра требований кредиторов 
и восстановить платежеспособность 
должника-банкрота.

Примеры
реализованных
проектов






