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«Юридический бутик по разрешению споров «Рустам Курмаев и партнеры» удостаивается 
самых высоких похвал за «профессионализм и самоотдачу», стремительно приобретая 

репутацию юридической фирмы экстра-класса со специализацией в области разрешения 
крупных коммерческих споров, споров в сфере страхования и строительства».

The Legal 500 EMEA

Рустам Курмаев Дмитрий клеточкин Василий Малинин

«...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
контакты

партнер, Адвокатпартнер, АдвокатУПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР, Адвокат

The Legal 500 EMEA 2021 The Legal 500 EMEA 2021

«...прекрасный судебный юрист, 
которого отличают высокая клиенто-
ориентированность, оперативность и 
глубокое погружение в предмет спора».

Людмила Атнагулова,
Био-Рад Лаборатории

20+ 455 1395 1550+ 88 млрд
городов,где мы 
вели проекты

ключевых
направлений

общая сумма споров
в текущем году

успешно 
проведенных 
дел в ВС РФ

лет опыта
в области
разрешения 
споров

клиентов проектов
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Примеры
реализованных
проектов

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
ТОЙОТА БАНК
Успешное представление интересов клиента 
в арбитражных судах и судах общей юрисдикции 
по многочисленным судебным спорам 
о взыскании задолженности по кредитным 
договорам, договорам поручительства, по делам 
об обращении взыскания на заложенное 
имущество, по делам о признании юридических и 
физических лиц несостоятельными (банкротами).

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СПОРЫ
АКФЕН
Успешная защита интересов клиента по иску 
против Правительства г. Москвы о взыскании 
убытков в размере около 6 млн. долл. США в 
связи с невозможностью реализации 
инвестиционного проекта. Один из немногих 
успешных примеров, когда инвесторам удалось 
добиться взыскания убытков по подобному иску.

Споры из договоров аренды
ОБИ
По иску ОБИ ФЦ к Фирма Латис нам удалось 
доказать незаконность увеличения 
эксплуатационных платежей и взыскать 
с арендодателя неосновательное обогащение 
в размере 68 млн. руб. В попытке переложить 
свои расходы на обслуживание ТЦ на клиента 
арендодатель периодически увеличивал размер 
эксплуатационных платежей. Суд признал 
увеличения незаконными и необоснованными 
и констатировал факт переплаты на стороне 
арендатора, которую нам удалось полностью 
компенсировать.

СТРАХОВЫЕ СПОРЫ
ТИ ПИ ВИ СИ-АЙ-ЭС VS ИНГОССТРАХ
Успешное представление интересов клиента 
(крупнейшего производителя телевизионной 
техники) в деле по взысканию со страховой 
компании страхового возмещения в связи 
с неисполнением контрагентом своих 
обязательств. В ходе судебного разбирательства 
нам удалось доказать факт наступления 
страхового случая по договору страхования, 
обязанность страховой компании выплатить 
страховое возмещение, а также опровергнуть 
позицию страховой компании 
о злоупотреблении правом со стороны нашего 
клиента при исполнении договора страхования. 
Дело рассматривалось судами трех инстанций 
и дошло до Верховного Суда РФ. В результате 
успешно проделанной работы нам удалось 
взыскать в пользу клиента более 650 млн. руб. 

СПОРЫ В СФЕРЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
ИКЕА МОС
Представление интересов ИКЕА МОС по спору о 
признании договора аренды земельных участков 
недействительным. В рамках данного спора нам 
удалось отбиться от нападок конкурентов клиента 
и сохранить за клиентом земельный участок, на 
котором было запланировано строительство 
бизнес-центра. По данному делу мы осуществили
подробный исторический анализ образования  
земельного участка, чтобы доказать суду
непрерывную цепочку собственников и 
подтвердить полномочия арендодателя, который 
передавал участок в аренду нашему клиенту.

Споры в сфере нефти и газа
БЕЙКЕР ХЬЮЗ
Успешная защита интересов нефтесервисной 
компании в споре с АО «Газпромнефть- 
Ноябрьскнефтегаз» и ООО «Роснефть-Бурение», 
возникшем в связи с утратой оборудования 
клиента в скважине заказчика вследствие 
ненадлежащих действий его подрядчика 
по бурению. Дело было завершено в суде 
кассационной инстанции, наши исковые 
требования удовлетворены в полном объеме. 

АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ СПОРЫ
ЭКС-ГУБЕРНАТОР
Представление интересов бывшего губернатора 
Челябинской области в споре с Федеральной 
антимонопольной службой. Спор является 
прецедентным для судебной практики, так как 
это первый в истории РФ случай привлечения 
губернатора к ответственности за 
предполагаемое нарушение ст. 16 Закона 
о конкуренции. 

ВЗЫСКАНИЕ УБЫТКОВ
НОВАЯ ПЕРЕВОЗОЧНАЯ КОМПАНИЯ
Наши оппоненты, ООО «ЗМК1520» и АО 
«Загорский Трубный Завод» («ЗТЗ») обратились 
с исковым заявлением о взыскании с АО «НПК» 
убытков и неустойки на сумму 1 млрд. руб. 
в связи с нарушением АО «НП К» своих 
обязательств по поставке железнодорожных 
вагонов в пользу ООО «ЗМК1520». Оппоненты 
полагают, что в связи с данным нарушением наш 
клиент обязан компенсировать разницу в цене 
непоставленных вагонов и новых вагонов, 
которые «ЗМК1520» было вынуждено купить 
взамен, а также выгоду «ЗМК1520», упущенную 
в cвязи с невозможностью передачи вагонов 
в аренду. В рамках настоящего дела мы 
доказываем, что данные убытки либо отсутствуют 
по причине их обоснования мнимой сделкой, 
заключенной между взаимозависимыми лицами 
(«ЗМК 1520» и «ЗТЗ»), либо существенно 
завышены. Спор прошел все судебные инстанции, 
рассматривался коллегией по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ, и был направлен 
на новое рассмотрение.

КОРПОРАТИВНЫЕ СПОРЫ
МЕЧЕЛ
Успешное представление интересов 
металлургического холдинга в споре на 12,7 
млрд. руб., в рамках которого оппоненты 
пытались доказать факт осуществления контроля 
над ООО «РЭМЗ» со стороны нашего клиента и 
факт причинения ООО «РЭМЗ» ущерба 
заключением сделок на заведомо невыгодных 
условиях. Суды двух инстанций встали на сторону 
оппонентов, однако на м удалось добиться 
отмены судебных актов в кассации, а при новом 
рассмотрении дела одержать сокрушительную 
победу во всех инстанциях.

ЛИЗИНГОВЫЕ СПОРЫ
СКАНИЯ ЛИЗИНГ
Успешная защита лизингодателя в серии споров 
о взыскании выкупных платежей по договорам 
лизинга в качестве неосновательного обогащения 
лизингодателя. По делам данной категории нам 
неоднократно удавалось убеждать суд в правовой 
и арифметической правильности расчетов сальдо. 
Во всех делах лизингодатель выходил в плюс, 
доказывая причинение убытков со стороны 
лизингополучателей.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПОРЫ
с органами власти
БИО-РАД ЛАБОРАТОРИИ
Успешное оспаривание приказа Росстандарта 
об отнесении медицинского анализатора 
к средствам измерения. В рамках данного 
проекта мы истребовали от Минздрава РФ 
информацию, подтверждающую отсутствие 
у Росстандарта полномочий на принятие приказа, 
а также обеспечили проведение внесудебной 
технической экспертизы, которая помогла 
опровергнуть позицию госоргана и защитить 
интересы клиента.

Споры о правах на недвижимое 
имущество
ИКЕА ХАНИМ
Представление интересов ИКЕА Ханим в споре 
о сносе бизнес-центра «Химки Бизнес Парк» 
и истребовании земельного участка под ним, 
в рамках которого мы успешно защитили 
имущество клиента. По данному делу нам 
удалось успешно применить земельное 
законодательство трех хронологических 
периодов: советское законодательство, 
законодательство новой России начала 90-х 
и современное российское законодательство. 
Был проделан огромный исторический 
компаративистский анализ земельного права. 
Одновременно применялись новые нормы 
гражданского законодательства, вступавшие 
в действие в период реформ 2013-2016 годов. 
Наша команда представляла интересы клиента 
в Верховному суде РФ и добилась победы.

СПОРЫ О ВЗЫСКАНИИ задолженности
ПАО ЧТПЗ
Мы успешно защитили интересы ПАО «ЧТПЗ» 
в двух спорах из договоров поставки. Благодаря 
нашей оперативной работе удалось в момент 
подачи исковых заявлений получить 
обеспечительные меры об аресте имущества 
должников на сумму около 11 млрд. руб. 
Основанием иска стал отказ контрагентов 
от получения товара, произведенного нашим 
клиентов (трубы большого диаметра). В связи 
с данным отказом клиент с нашей помощью 
обратился с исковым заявлением и заявлением 
о принятии обеспечительных мер, что позволило 
оперативно арестовать имущество должников 
и тем самым заблокировать их хозяйственную 
деятельность. Оппоненты согласились мирно 
урегулировать спор и подписали с нашим 
клиентом мировое соглашение 
на взаимовыгодных условиях.






