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О ФИРМЕ

GRATA International является международной юридической фирмой, 
оказывающей услуги по следующим ключевым практикам: банковские и 
финансовые сделки, корпоративная и M&A практика, коммерческая и 
антимонопольная практика, недвижимость, реструктуризация и банкротство, 
судебная практика и др.

Накопленный опыт и знания помогают нашим клиентам выигрывать 
значительные споры и решать трудные юридические задачи самым 
эффективным образом. Мы очень ответственно подходим к каждому делу и 
качественно выполняем свои обязательства перед клиентом. Специалисты 
GRATA International являются профессиональными юристами, адвокатами, 
обладают обширным опытом в разрешении судебных споров в различных 
отраслях экономики и права, активно участвуют в разработке законопроектов в 
качестве экспертов, таким образом предоставляя высокое качество услуг и 
участвуя в создании благоприятного правового и делового климата в стране.

GRATA International - глобальная команда с более 250 специалистами в 19 
странах мира.

С момента своего основания в 1992 году GRATA International стремится 
предоставлять своим клиентам качественные юридические услуги, непрерывно 
расширяя спектр услуг и сеть партнерских офисов. Поэтому принимая во 
внимание возможности, которые предлагает Россия в рамках ведения бизнеса, 
GRATA International открыла свои офисы в Москве, далее в Санкт-Петербурге, 
Ростове-на-Дону и в Самаре.

Способность фирмы обеспечить положительный результат, используя доступ ко 
многим юрисдикциям в регионе и мире, а также возможность выполнять 
сложнейшие поручения клиентов наиболее эффективным для клиентов 
образом, являются нашими основными преимуществами, которые мы внедряем 
и реализуем в наших офисах в России.



Судебная практика нашей фирмы в России, которая включает в себя 4 
офиса в разных городах, представляет собой команду 
профессионалов, обладающих глубокими знаниями по всему спектру 
судебных вопросов и внушительным опытом ведения споров на 
территории всей России и за ее пределами.

За несколько лет своей работы нам удалось объединить 
высококлассных специалистов в различных отраслях права, что 
нашло свое отражение в международных и российских рейтингах. 
GRATA International входит в число лучших юридических фирм по 
версии Chambers Europe, Legal 500 и Право-300.

Наши клиенты - это как российские, так 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.

НАША ПРАКТИКА



КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Коммерческие и 
корпоративные споры

Взыскание дебиторской 
задолженности

Досудебное урегулирование 
споров

Правовая поддержка в процессе 
исполнительного производства

Банкротство, реструктуризация и 
сделки с "проблемными" активами

Розыск активов должников 
в России и за рубежом

Признание и приведение в 
исполнение иностранных 
судебных и арбитражных 

решений в России

Принятие обеспечительных 
мер в связи с арбитражными 

разбирательствами, 
проходящими за рубежом

Выполнение функций эксперта 
по вопросам российского права в 

рамках судебного или 
арбитражного разбирательства, 

проходящего за пределами России

Споры с 
государственными органами

Правовая поддержка 
в ходе проверок 

государственных органов

Медиация

Представительство в судах общей 
юрисдикции и арбитражных судах, 

в третейских разбирательствах



 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;

 Защита интересов устроителя выставки в споре с 
владельцем крупного выставочного комплекса о 
прекращении договора аренды и определении 
размеры платы за досрочное прекращение 
договора, сумма спора составила более 1 
миллиона 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 крупного японского 
торгового дома при предъявлении им требований 
на сумму 7 миллионов долларов США по 
неоплаченному переводному векселю, 
акцептованному предприятием с 
государственным участием, получении и 
исполнении исполнительного листа;

 Представление интересов крупного японского 
торгового дома при взыскании 5 миллионов 
долларов США по договору поставки с 
несостоятельным российским контрагентом и в 
деле о его банкротстве, включая спор с 
конкурсным управляющим российского 
должника;

 Консультирование английской розничной сети в 
отношении ее требований на сумму 5 миллионов 
английских фунтов стерлингов к 
неплатежеспособному российскому партнеру и в 
деле о его банкротстве, включая спор с другим 
кредитором российского должника;

 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 в размере 
34 миллиона долларов США российской 
телекоммуникационной группе;

 Успешное представление интересов 
российского представительства иностранной 
компании в судебном споре с крупнейшим в мире 
предприятием по производству высокосортного 
фосфатного сырья о взыскании задолженности по 
договору возмездного оказания услуг с ценой 
иска более 30 миллионов рублей;

 Успешное представление интересов 
российского представительства крупной 
иностранной компании в судебном споре с 
контрагентом о взыскании задолженности по 
договору подряда. Путем досудебного 
урегулирования спора и судебного процесса в 
пользу клиента взыскано более 63 миллионов 
рублей;

 Успешное представление интересов 
российского представительства крупнейшего в 
мире международного концерна, 
осуществляющего производство, сервисное 
обслуживание и сдачу в аренду компрессорного, 
горнодобывающего и промышленного 
оборудования, а также строительной техники, в 
судебном споре по вопросу о взыскании 
выкупной стоимости предмета лизинга с ценой 
иска около 30 миллионов рублей;

 Успешная защита интересов российского 
представительства ведущей американской 
фирмы - мирового лидера в разработке 
технологий врезок и перекрытия трубопроводов 
под давлением в деле, связанном с включением в 
реестр требований кредиторов компании, 
оказывающей услуги по проведению капитальных 
ремонтных работ и техническому 
сопровождению магистральных газопроводов, на 
сумму около 1 миллиарда рублей;

НАШ ОПЫТ



 Успешное представление интересов российской 
дочерней компании одного из крупнейших 
мировых развлекательных каналов в серии 
споров (более 10) о принудительном исполнении 
и взыскании задолженности по лицензионным 
договорам с кабельными операторами на сумму 
около 90 миллионов рублей;

 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 на судебной стадии крупного 
налогового спора участников железнодорожной 
инфраструктуры с налоговым органом, в 
результате которого на 90% был уменьшен 
размер налоговых доначислений общей суммой 
более 1 миллиарда рублей;

 Консультирование английского банка в 
отношении реструктуризации задолженности и 
его участия в акционерном капитале российской 
фармацевтической группы, а также 
гарантированного и обеспеченного кредита в 
размере 110 миллионов долларов США тому же 
заемщику;

 Консультирование международной финансовой 
организации в отношении реструктуризации 
кредита в размере 100 миллионов долларов США 
российской лизинговой компании, включая 
проверку (дью-дилидженс) другой лизинговой 
компании в качестве нового заемщика, перевод 
долга на нее и передачу ей заложенных 
предметов лизинга;

 Консультирование российского банка – 
дочернего банка европейского банка - в 
отношении реструктуризации кредитов в 
суммарном размере 70 миллионов долларов 
США российской лизинговой компании, включая 
проверку (дью-дилидженс) другой лизинговой 
компании в качестве нового заемщика, перевод 
долга на нее и передачу ей заложенных 
предметов лизинга;

 Представление интересов синдиката российских 
банков в отношении реструктуризации 

синдицированного кредита в размере 95 
миллионов долларов США российскому 
девелоперу;

 Консультирование ведущего российского банка, 
контролируемого государством, в отношении 
кредита в размере 116 миллионов долларов США 
голландскому заемщику для финансирования 
приобретения иностранных холдинговых 
компаний, контролирующих ряд российских 
"проблемных" активов и рефинансирования 
просроченных кредитов, выданных той же группе 
должников;

 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;

 Защита интересов дочерней компании крупного 
иностранного холдинга от предъявленного иска 
на сумму более 900 миллионов рублей. 
Результатом судебных разбирательств стал отказ 
в удовлетворении требований, предъявленных к 
нашему клиенту, в полном объеме;

 Представление крупной российской компании, 
занимающейся буровыми и взрывными работами 
в крупных инфраструктурных и строительных 
проектах, в российском судебном процессе, 
связанном с взысканием долгов от контрагента. 
Сумма долга составляет 2 миллиона долларов 
США;

 Представление интересов 12 европейских 
страховых компаний в российских судах по 
возмещению суммы гарантии от российской 
компании в размере 1 миллиона долларов США;

 Успешное представление интересов 
предприятия, специализирующегося на 
изготовлении штамповой оснастки, в деле о 
взыскании задолженности по выполненным 
работам в рамках договора строительного 
подряда на сумму более 315 миллионов рублей;

НАШ ОПЫТ



НАШ ОПЫТ

 Представление интересов крупного торгового 
дома в Санкт-Петербурге в споре с Комитетом 
управления городским имуществом в части 
включения арендованного помещения в список 
объектов, не подлежащих выкупу арендатором. 
При разрешении данной категории споров суды 
зачастую исходят из приоритета интересов 
государства. В ходе рассмотрения спора 
юристами было доказано противоречие действий 
Комитета закону Санкт-Петербурга "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Санкт-Петербурге" (№ 194-32);

 Представление частного лица в корпоративном 
споре. На момент обращения клиентом, 
являющимся мажоритарным участником 
компании, был потерян контроль над 
имущественным комплексом общей стоимостью 
2,5 миллиона долларов США. Реализованный 
план мероприятий позволил полностью 
восстановить контроль над предприятием - 
сделки, связанные с отчуждением имущества, в 
нескольких судебных процессах успешно 
оспорены, имущество возвращено законному 
владельцу;

 Представление интересов подрядчика в споре с 
налоговом органом, который при осуществлении 
проверки исследовал деятельность 
налогоплательщика при строительстве стадиона 
"Зенит" в рамках подготовки к чемпионату мира 
по футболу. Оборот компании за проверяемый 

период более 15 миллиардов рублей. 
Результатом стало снижение общей суммы 
доначисленных платежей с 200 миллионов до 36 
миллионов рублей (более чем в 5 раз);

 Представление интересов крупного застройщика 
в Верховном Суде в споре с ПАО МРСК Центр о 
взыскании неустойки по типовому договору на 
осуществление технологического 
присоединения к электрическим сетям, 
заключаемого на идентичных условиях на всей 
территории РФ. В рамках спора в январе 2018 
года Верховным Судом РФ изменен правовой 
подход, который лишил ПАО МРСК Центр 
возможности начислять неустойку и взыскивать 
ее с застройщиков по договорам на 
осуществление технологического 
присоединения к электрическим сетям, исходя из 
условий, предусматривающих авансирование 
платежей;

 Защита крупного оборонного предприятия в 
Санкт-Петербурге в судебном споре о взыскании 
денежных средств в размере 270 миллионов 
рублей по иску контрагента.
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