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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».

Рустам Курмаев
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР, Адвокат
«Курмаев, консультации которого «всегда
своевременны и стратегически безупречны», отстоял в Московском городском суде
доброе имя членов высшего руководства
ПАО ЧТПЗ, которые обвинялись в совершении уголовных преступлений и оказании
незаконного давления»
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Дмитрий горбунов Дмитрий клеточкин
Партнер, адвокат

партнер, Адвокат

«Адвокат-тяжеловес, профессионально
и эффективно решающий проблемы
высокопоставленных руководителей,
которым грозит уголовная
ответственность»

«Ведущий эксперт, регулярно оказывающий
поддержку г-дам Курмаеву и Горбунову в
рамках урегулирования споров с участием
следственных органов»
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Примеры
реализованных
проектов
Защита интересов основателя
и партнеров крупного инвестиционного
фонда в возбужденном против них
уголовном деле по обвинению
в хищении средств на сумму
2,5 млрд. рублей.

Успешная защита интересов
генерального директора
промышленного холдинга в уголовном
деле по подозрению в хищениях
кредита на сумму 2,7 млрд. рублей.

Защита интересов
экс-Губернатора Челябинской
области в возбужденном против
него уголовном деле по
обвинению о злоупотреблении
полномочиями.

Успешная защита бенефициара
крупного промышленного холдинга в
уголовном деле по обвинению в
покушении на дачу коммерческого
подкупа в размере US$300,000.

Успешная защита российского
представительства международной
FMCG компании против обвинений СК
РФ в рамках уголовного дела,
возбужденного по факту причинения
вреда здоровью ребенка при
использовании продукции,
поставляемой нашим клиентом в
розничную продажу.

Защита сотрудника
правоохранительного органа по
обвинению в превышении
должностных полномочий (ч.3 ст.286
УК РФ) при реализации
государственного контракта на
производство строительных работ.
Команда РКП добилась изменения
квалификации вменяемого деяния на
преступление средней тяжести по ч.1
ст.286 УК РФ, что позволило суду
вынести приговор, не связанный с
реальным лишением свободы.

Защита топ-менеджмента крупной
строительной компании в ходе
расследования уголовного дела по
факту неуплаты налогов в отношении
контрагента.

Защита менеджера ведущего
предприятия по изготовлению и
обслуживанию подъемного
оборудования в уголовном деле по
обвинению в оказании услуг, не
соответствующих стандартам качества,
что повлекло за собой причинение
тяжкого вреда здоровью потребителя.
Особая сложность заключалась в
технической составляющей дела,
определении функционала
оборудования, значительном объеме
технической терминологии, а также
перекрестном нормативном
регулировании. По итогам судебного
следствия суд вынес оправдательный
приговор в отношении доверителя.

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.

Представление интересов акционеров в
споре, связанном с недобросовестным
захватом корпоративного контроля над
юридическим лицом, владеющим
крупным имущественным комплексом.
Консультирование акционеров
предприятия и представление их
интересов в арбитражных судах всех
инстанций в связи с действиями по
незаконной смене исполнительного
органа и оспариванию большого
количества сделок. По итогам работы
удалось восстановить полномочия
исполнительного органа и вернуть
контроль над деятельностью предприятия.

Представление интересов известного
международного производителя
кондитерских изделий и жевательной
резинки в правоохранительных
органах РФ в различных регионах
страны в связи с хищениями грузов,
перевозимых на экспорт, правовая
поддержка клиента с целью
предотвратить наступление уголовной
ответственности на территории
иностранного государства.

Представления интересов менеджмента
мирового лидера FMCG рынка в рамках
расследования уголовного дела,
возбужденного в связи с аварийной
ситуацией в производственном
подразделении, повлекшей смерть
сотрудника. Команда РКП доказала, что
данный несчастный случай произошел по
вине подрядной организации, которая
нарушила технологию сварочных и
монтажных работ, что привело к гибели
работника доверителя. В результате
комплексной работы был исключен риск
привлечения к ответственности
менеджмента компании, а также
возложения какой-либо материальной
ответственности за гибель сотрудника на
производстве на саму компанию.

Успешная защита интересов лидера
национального рынка коллекторских
услуг, обвиненного средствами
массовой информации в применении
незаконных способов взыскания
кредиторской задолженности
с должника в г. Екатеринбурге. Дело
имело широкий общественный резонанс
и освещалось федеральными
телеканалами и печатными изданиями,
что вызывало социальную
напряженность и провоцировало
обвинительный уклон в ходе
проводимой правоохранительными
органами доследственной проверки.
В результате нашей работы по оказанию
правовой помощи была доказана
непричастность сотрудников клиента к
каким-либо незаконным действиям, что
помогло избежать причинения
глобального репутационного ущерба
компании, а также потенциальных
штрафных санкций со стороны
надзорных органов (ФССП).

Представление интересов компании
Caldridge Limited, владеющей
контрольным пакетом акций ПАО
«Мечел», пострадавшей от
мошенничества, совершенного путем
манипуляций рынком ценных бумаг. В
результате данных манипуляций было
совершено хищение пакета акций
компании Мечел на сумму USD 20 000
000. Команда РКП оказывала
консультативную поддержку
следственных органов по вопросам
специфики брокерской деятельности,
проведения сделок РЕПО и
депозитарной деятельности, а также
обеспечила сбор и представление
доказательств (в т.ч. из других
юрисдикций) и обосновала подсудность
уголовного дела на территории РФ.
Команда РКП добилась вынесения
мошенникам обвинительного приговора
в виде реального срока лишения
свободы более 7 лет, а также полного
удовлетворения гражданского иска в
размере более 2 млрд. рублей. Таким
образом, законные права и интересы
компании Caldridge Limited были
восстановлены. Вступление приговора в
законную силу также позволит
осуществить дальнейшие действия в
рамках гражданско-правовых процедур
по восстановлению контроля над
похищенным пакетом ценных бумаг.

Успешная защита менеджмента
крупнейшей иностранной
нефтесервисной компании в уголовном
деле, возбужденном ФТС по факту
уклонения от уплаты таможенных
пошлин. Благодаря разработанной
стратегии защиты команда РКП доказала
отсутствие уголовно-наказуемого
нарушения в деятельности доверителя
при формировании
товаросопроводительных документов и
добилась прекращения уголовного дела.
В рамках административного
производства по данному делу
адвокатам удалось снизить назначенный
клиенту штраф до минимального
размера.

