
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА



Судебная практика GRATA International представляет собой команду
профессионалов, обладающих глубокими знаниями по всему спектру
судебных вопросов и внушительным опытом ведения споров в странах
присутствия фирмы.



Наши юристы — это высококлассные специалисты в различных отраслях права,
неоднократно отмеченные международными рейтингами. GRATA International
входит в число лучших юридических фирм по версии Chambers & Partners, Legal
500, Право-300.

Наши клиенты – это местные и транснациональные компании, которые ценят нас
за творческий, нестандартный подход, понимание потребностей клиентов и
положительные результаты.

Наш главный критерий успеха - безопасный и успешный бизнес наших клиентов.
Поэтому независимо от масштабов Вашего проекта, Вы получите лучшее
качество юридической услуги.   



Коммерческие и корпоративные споры

Банкротство, реструктуризация и сделки с
"проблемными" активами

Розыск активов должников

Представительство в судах общей
юрисдикции и арбитражных судах, в
третейских разбирательствах  

Правовая поддержка в процессе
исполнительного производства

Взыскание дебиторской задолженности 

Досудебное урегулирование споров

Признание и приведение в исполнение
иностранных судебных и арбитражных
решений

Принятие обеспечительных мер в связи с
арбитражными разбирательствами,
проходящими за рубежом

Правовая поддержка в ходе проверок
государственных органов

Споры с государственными органами Медиация



Представление интересов одной из крупнейших строительных компаний Германии в
судебном споре о взыскании задолженности, в связи с невыполнением договорных
обязательств азербайджанской компанией на сумму 6 миллионов  евро;
Представление интересов клиента в Верховном суде Азербайджана о признании и
приведении в исполнение иностранного арбитражного решения в пользу компании
Toshiba против местной компании в Азербайджане на сумму  4,4 миллионов
долларов США;
Признание и приведение в исполнение арбитражного решения, вынесенного
Корейским Коммерческим Арбитражным Советом в пользу крупного корейского
промышленного конгломерата против компании в Азербайджане (взыскание
задолженности на  сумму  2 миллиона долларов США);
Успешное представление интересов Клиента- производителя корма для животных  в
судебном процессе, касающемся взыскания задолженности на сумму  422 000 евро;
Правовое сопровождение разрешения споров в Арбитражном институте Торговой
палаты г. Стокгольма (Швеция), включая соблюдение обязательного досудебного
порядка, в интересах крупного производителя медицинских препаратов по
расторжению договоров поставки и возврату предоплаты за непоставленный товар
на основании норм Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи
товаров 1980 г. и права Германии;
Правовое сопровождение спора для территориального подразделения одного из
мировых лидеров логистических услуг с таможенными органами и подготовка всех
необходимых документов для участия в судебном процессеа также подготовка
документов по данному спору для проведения проверки деятельности таможенных
органов в Евразийской экономической комиссии
Правовое  сопровождение ряда процессов в интересах крупного иностранного
производителя осветительного оборудования, по защите прав интеллектуальной
собственности в Апелляционном совете при белорусском патентном органе, по
взысканию задолженности в экономических судах Беларуси и по делам об
административных правонарушениях, включая досудебную стадию, последующее
производство по делу и обжалование;
Правовое сопровождение процедуры признания и приведения в исполнение на
территории Беларуси решения иностранного суда в пользу центра поддержки
экспорта другого государства в части обжалования ранее принятых белорусскими
судами определений по данным делам в апелляционном и надзорном порядке,
подготовка соответствующих жалоб и иных документов для белорусских судов;
Представление интересов клиента в местных судах в налоговом споре, связанном с
трансфертным ценообразованием на сумму 15 миллионов долларов США;
Представление интересов клиента в споре, связанном с кредитным договором с
одним из крупных коммерческих банков на сумму 60 миллионов долларов США;
Представление интересов местной сети заправочных станций против бывших
собственников в деле об оспаривании договоров купли-продажи недвижимости на
сумму более 60 миллионов долларов США;

ОПЫТ



Представление интересов российского воздушного перевозчика в споре против
одного из казахстанских аэропортов по вопросу авиационного инцидента –
столкновение с птицей и создание первого в Казахстане судебного прецедента,
доказав в суде, что аэропорт ответственен за ущерб, причиненный авиакомпании в
связи с инцидентом;
Представление интересов одного из крупнейших производственных заводов
Казахстана в девяти судебных разбирательствах с поставщиками по вопросу
мошенничества и недействительности сделок;
Представление интересов крупнейшего казахстанского производителя
подсолнечного масла, в споре по вопросу права собственности на
железнодорожные пути;
Представление интересов одной из крупнейших в Казахстане нефтегазовых
строительных компаний в ряде различных споров по договорам строительного
подряда и сопутствующим договорам с подрядчиками и заказчиками;
Консультирование казахстанской газовой компании по вопросу реорганизации
дочерних компаний в Кыргызской Республике;
Представление интересов Банка ЦентрКредит, в споре по недвижимости в
Кыргызстане стоимостью свыше 50 миллионов долларов США;
Консультирование и представление интересов Huawei Technologies Co., Ltd. как
кредитора в процедуре банкротства мобильного оператора Fonex (ОсОО «АкТел»),
участие в судебных процессах, в собраниях кредиторов, а также консультирование
клиента по вопросам реструктуризации ОсОО «АкТел», участие в объявленных
аукционах, а также консультирование по всем вопросам, возникающим в процедуре
специального администрирования;
Консультирование юридической фирмы Yoon & Yang (Seoul) LLC по вопросам
признания и исполнения решения иностранного суда в Кыргызской Республики;
Представление интересов бывшего премьер-министра Молдовы в связи с
политически мотивированным делом по обвинению в мошенничестве на сумму 250
миллионов евро;
Успешная защита интересов государственной дорожной администрации Молдовы в
судах Милана и Венеции (Италия) в связи с соглашениями по развитию
инфраструктуры и двум арбитражным разбирательствам по выполнению
контрактных обязательств;
Представление интересов крупнейшего поставщика электроэнергии в Молдове, во
всех судебных инстанциях по делу о взыскании долга;
Представление интересов заемщика при посредничестве и взыскании долга;
Представление интересов поставщика услуг в споре о платежах с Клиентом и
успешное выполнение cоглашения о сверке; 
Представление интересов корпоративных клиентов в различных спорах, связанных
с коммерческими контрактами, в рамках гражданского судопроизводства;
Успешная защита СП “UzBAT” в судебном деле об отмене расторжения трудового
договора в одностороннем порядке по инициативе работодателя по иску,
направленному руководителем высшего звена;

ОПЫТ



Выступление в Сингапурском Центре Международного Арбитража в качестве эксперта
по вопросам узбекского права по спору о выполнении договора строительного подряда
по стандартам FIDIC по делу между узбекской нефтегазовой компанией и компанией
Alcatel Shanghai Bell;
Успешная защита футбольного клуба ФК “Bunyodkor” в апелляционном суде по делам
спорта (Швейцария) об отмене решения ФИФА по иску, направленному Ривалдо
(Бразилия);
Успешная защита Nestle по делу, инициированному местным дистрибьютором о
взыскании упущенной выгоды на сумму  750 000 долларов США;
Представление интересов владельца вагонов-цистерн в споре с арендатором о
взыскании арендной платы и убытков, связанных с уклонением от возврата имущества
после завершения срока аренды, на сумму более 2 миллионов долларов США;
Представление интересов крупного японского торгового дома при взыскании 14
миллионов долларов США с деревообрабатывающего предприятия на Дальнем
Востоке, включая представление интересов в деле о банкротстве российского
контрагента, споре с конкурсным управляющим, а также консультирование по
применимым российским правилам о банкротстве и представительство в судах;
Представление интересов крупнейшего производителя цемента в Европе в
корпоративном конфликте с российской стороной и возвращение в совместную
компанию ранее выведенных активов на сумму более 25 миллионов долларов США;
Консультирование ведущего российского банка, контролируемого государством, в
отношении арбитражного производства в Лондонском международном арбитражном
суде (LCIA), возбужденного клиентом в связи со сделкой "своп" с британской
финансовой организацией в отношении гарантированного кредита на сумму 34
миллиона долларов США российской телекоммуникационной группе;
Представление интересов крупной российской компании, занимающейся буровыми и
взрывными работами в крупных инфраструктурных и строительных проектах в
российском судебном процессе, связанным с взысканием долгов от контрагента;
Представление интересов крупной нефтесервисной компании в споре с крупнейшей
нефтяной компанией Сербии по взысканию долга за выполненную работу встречному
иску по возмещению убытков из-за аварии на нефтяной скважине;
Представление интересов нефтяной компании в налоговых спорах в российских судах,
оспаривающих результаты налоговой проверки по сумме дополнительных расходов в
размере 500 000 долларов США;
Представление интересов 12 европейских страховых компаний в российских судах по
возмещению суммы гарантии от российской компании на сумму  1 миллиона долларов
США;
Представление интересов крупнейшего производителя цемента в Европе в
корпоративном конфликте с российской стороной и возвращение в совместную
компанию ранее выведенных активов общей стоимостью более 25 миллионов долларов
США;
Сопровождение крупного налогового спора на судебной стадии участников
железнодорожной инфраструктуры с налоговым органом, в результате которого на 90%
был уменьшен размер налоговых доначислений общей суммой более 1 миллиарда
рублей;

ОПЫТ



Представление интересов крупного сельскохозяйственного предприятия в
корпоративном конфликте;
Реструктуризация долговых обязательств крупной компании пищевой
промышленности через реализацию судебных процедур, в том числе с применением
процедуры банкротства, в результате которой удалось сохранить бизнес должника;
Совместный проект с московским офисом GRATA International по защите интересов
дочерней компании крупного иностранного холдинга от предъявленного иска на
сумму более 900 миллионов рублей;
Успешная защита интересов ООО “КНАУФ Петроборд”, дочернего предприятия
группы компаний KHAUF в споре с Росприроднадзором о незаконном перерасчете
коэффициентов на лимиты размещения отходов;
Защита интересов ООО “Спецпроект” - в споре с ООО “Энергохимснаб” о
нарушениях  в ходе поставок по проекту;
Успешное разрешение трудового спора Andersen Lab в споре с сотрудником из
России, уволенным в результате систематических прогулов и добивающегося
восстановления в должности;
Успешное разрешение спора по иску ООО «КомИнтерна» к АО «НПО «Карат» о
взыскании денежных средств на общую сумму в 270 миллионов рублей по
соглашениям о новации заключенных ранее сделок;
Консультирование и представление интересов казахстанского оператора связи в
экономических судах Республики Таджикистан, по взысканию задолженности т
аджикского интернет провайдера;
Консультирование и представление интересов филиала компании французской
строительно- консалтинговой компании в Таджикистане, в судах Республики
Таджикистан по трудовым вопросам;
Консультирование и представление интересов филиала компании американской
некоммерческой компании  в Таджикистане, в судах Республики Таджикистан по
трудовым вопросам;
Консультирование и представление интересов российского коммерческого банка в
экономических судах Республики Таджикистан, по взысканию задолженности с
таджикской текстильной фабрики;
Представление интересов клиентов (должников и кредиторов) в многочисленных
делах о банкротстве; 
Представление интересов клиента в деле против Министерства инфраструктуры
Украины касательно нарушения законодательства о защите экономической
конкуренции;
Обжалование решения постоянно действующей коллегии Антимонопольного
комитета Украины по рассмотрению жалоб о нарушениях законодательства в сфере
публичных закупок в интересах заказчика.

ОПЫТ



Дмитрий Вильтовский

Партнер
Минск, Беларусь

Аскар Конысбаев

Теодорос Трингис

Насос а. Кириакидес 

Партнер
Алматы, Казахстан

Юрист
Лимасол, Кипр

Управляющий партнер
Лимасол, Кипр

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Умми Джалилова

Партнер
Баку, Азербайджан

Иракли Кордзахия

Управляющий партнер
Тбилиси, Грузия

Лия Акжанова

Партнер
Астана, Казахстан

Нурлан Кыштобаев

Партнер
Бишкек, Кыргызстан
Душанбе, Таджикистан
    +996 775 58 0081
    nkyshtobaev@gratanet.com
T
E

Эльвира Маратова

Партнер
Бишкек, Кыргызстан
Душанбе, Таджикистан
    +996 312 31 4050
    emaratova@gratanet.com
T
E

T
E

+994 51 855 5145
ujalilova@gratanet.com

T
E

+375 29 331 1411
dviltovsky@gratanet.com

T
E

+995 32 292 1878
irakli.kordzakhia@gratanet.com

T
E

+7 701 523 8468
lakzhanova@gratanet.com

T
E

T
E

T
E

+7 701 716 8102
akonysbayev@gratanet.com

+357 25 352 341
info@naklaw.com

+357 25 35 2352
nkyriakides@gratanet.com

Нуне Айрапетян

Партнер
Ереван, Армения

Хорен Насибян

Управляющий партнер
Ереван, Армения

T
E

+374 9819 0000
khnasibyan@gratanet.com

T
E

+374 9460 0210
nhayrapetyan@gratanet.com

Гульнур Нуркеева

Партнер
Пекин, Китай

T
E

+86 10 56 222 344
gn@gratanet.com
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https://gratanet.com/ru/employees/irakli-kordzahiya
tel:+37498190000
mailto:khnasibyan@gratanet.com
tel:+37494600210
mailto:nhayrapetyan@gratanet.com
https://gratanet.com/ru/employees/irakli-kordzahiya
tel:+861085098768
mailto:nhayrapetyan@gratanet.com


Ирина Обухова

Адвокат
Ташкент, Узбекистан

Нодир Юлдашев

Партнер
Ташкент, Узбекистан

Николай Алексюк

Партнер
Киев, Украина

Старший партнер
Стамбул, Турция

Адил Али Джейлан

КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ

Управляющий партнер
Москва, Россия

Вячеслав Хоровский

T
E

+7 495 660 1184
vkhorovskiy@gratanet.com

T
E

+9 9893 578 0629
iobukhova@gratanet.com

T
E

+9 9871 230 2422
nyuldashev@gratanet.com

T
E

+38 050 932 6219
maleksiuk@gratanet.com

T
E

+90 212 465 66 99
ali.ceylan@gratanet.com

Старший юрист
Санкт-Петербург, Россия

Михаил Герман Денис Герасимов

Партнер
Самара, Россия

T
E

+7 812 384 4838
mgerman@gratanet.com

T
E

+7 846 200 1525
dgerasimov@gratanet.com

Игорь Степанов

Управляющий партнер, адвокат
Ростов-на-Дону, Россия

T
E

+7 928 229 9596
istepanov@gratanet.com

Управляющий партнер
Кишинев, Молдова

Илона Никула

T
E

+373 22 22 4011
inicula@gratanet.com

Болормаа Володя

Партнер
Улан-Батор, Монголия

T
E

+976 990 850 31
bvolodya@gratanet.com

https://gratanet.com/ru/employees/denis-gerasimov
https://gratanet.com/ru/employees/kamoliddin-muhamedov
https://gratanet.com/ru/employees/gokmen-baspinar
https://gratanet.com/ru/employees/denis-gerasimov
tel:+78462001525
mailto:dgerasimov@gratanet.com
https://gratanet.com/ru/employees/denis-shestakov
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GRATA International - динамично развивающаяся
международная юридическая фирма для
обслуживания проектов в странах бывшего СССР и
Восточной Европе: самое полное покрытие региона
сетью офисов, наличие высокопрофессиональной
команды, обученной вести трансграничные проекты.
Репутация и опыт фирмы подтверждена рецензиями
от транснациональных клиентов и ведущими
международными рейтингами.  

Широкая сеть офисов, работающих в единой системе
и платформе создает большое удобство для клиентов.
Любой офис для каждого из своих клиентов может
выступать в роли «one stop shop» и обеспечивать
доступ к услугам в других городах и странах. При
необходимости, для решения сложных задач,
формируются команды из различных офисов с
соответствующим опытом. Качество оказания услуг
обеспечивается четкой системой организации
данного процесса.

GRATA International представлена в следующих
юрисдикциях: Азербайджан (Баку), Армения (Ереван),
Беларусь (Минск), Грузия (Тбилиси), Казахстан (Актау,
Алматы, Астана, Атырау, др.), Кипр (Лимасол),
Кыргызстан (Бишкек), Молдова (Кишинев), Монголия
(Улан-Батор), Россия (Москва, Ростов-на-Дону,
Самара, Санкт-Петербург), Таджикистан (Душанбе),
Турция (Стамбул), Узбекистан (Ташкент), и Украина
(Киев).

А также имеет представительства в Великобритании
(Лондон), Германии (Франкфурт-на-Майне), Китае
(Пекин, Гонконг), Малайзии (Куала-Лумпур), ОАЭ
(Дубай), России (Казань), США (Нью-Йорк),
Туркменистан (Ашхабад), и Швейцарии (Цюрих). 

GRATA International ежегодно признается лучшей
ведущими международными рейтингами: The Legal
500, Chambers Global, Chambers Asia¬Pacific,
IFLR1000, Who’s Who Legal, Asialaw Profiles и
удостоена наград за лучшие сделки по признанию
China Business Law Journal.

О GRATA International

Банки и финансы
Строительство и инфраструктура
Промышленность и торговля
Горнодобывающая промышленность
Нефть и Газ
Фармацевтика и здравоохранение
Технологии, медиа и телекоммуникации
Транспорт

Ключевые отрасли экономики: 

250+
специалистов

22
стран присутствия

6000+
клиентов

11000+
проектов



Международное присутствие

Интегрированные 
офисы

Ассоциированные 
офисы

Представительства

Local Knowledge for Global business
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