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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 Europe, 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.
Ключевые направления нашей деятельности:
Коммерческие и корпоративные споры;
Взыскание дебиторской задолженности;
Досудебное урегулирование споров;
Представительство в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, в третейских разбирательствах;
Правовая поддержка в процессе исполнительного производства;
Банкротство, реструктуризация и сделки с "проблемными" активами;
Розыск активов должников;
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
Брошюры:
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Рекомендации
OMV Petrom Kazakhstan
Аэрофлот

Услуги
Представительство в судах общей юрисдикции и арбитражных
судах, в третейских разбирательствах
Законодательство Республики Казахстан предусматривает возможность обращения физических и
юридических лиц в судебные органы для защиты своих интересов. Представительство интересов в суде
осуществляется полномочными представителями спорящих сторон по участию в судебном разбирательстве.
Юридическая фирма «GRATA International» предлагает воспользоваться услугами опытных юристов по
сопровождению различных судебных дел.
Необходимость в привлечении внешнего юриста к возникшим проблемам может появиться на любом этапе
ведения коммерческой деятельности.

Защита и представительство в суде – когда требуется?
Самый надежный способ защиты нарушенных, оспариваемых прав – участие судебных юристов с опытом
сопровождения дел в судах общей юрисдикции, коммерческом арбитраже.
До обращения в суд необходимо попытаться решить спор в досудебном порядке, прохождение которого
является обязательным условием подачи заявления в суд по определенным категориям дел.
Юридические услуги по представительству в суде необходимы, если:
вас вызывают в качестве ответчика, третьей стороны;
необходимо защитить ваши права и подать исковое заявление;
вы не имеете опыта участия в судебных процессах;
требуется подготовить апелляционную, кассационную жалобу или ходатайство о внесении представления
на имя председателя Верховного Суда РК;
возникает спорная ситуация с проверяющими государственными органами и возникла необходимость в
обжаловании их действий;
необходимо попытаться разрешить спор в досудебном порядке и другое.
Прибегнуть к услугам опытных юристов по сопровождению дел в суде необходимо, если принято незаконное
решение контролирующих органов, при невыполнении обязательств контрагентами, в случаях нанесения
убытков.
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Услуги представиль в суде
В нашей практике есть кейсы по урегулированию различных споров, в том числе взысканию задолженности,
возмещению убытков, признанию недействительными актов государственных, законодательных,
контролирующих органов, ничтожности и недействительности сделок, истребованию имущества из
незаконного владения, реабилитации и банкротства реструктуризации задолженности и прочее.
Действуя по поручению клиентов, мы разрабатываем и выполняем ряд мероприятий:
оценку перспективы досудебного разрешения конфликта, проведение (по возможности) процедуры
внесудебного урегулирования (медиация);

юридические консультации по процессуальным вопросампредставительства в суде;
подготовку документов для подачи в суды и коммерческие арбитражи. На данном этапе проводится
полная экспертиза документов клиента, составляются проекты процессуальных документов, исковые
заявления, соглашения об урегулировании споров, оказывается содействие во взыскании задолженности и
возмещении убытков;
ведение дел в суде первой, апелляционной, кассационной инстанций.

Коммерческие и корпоративные споры
В современном бизнесе востребованы такие юридические услуги, как разрешение корпоративных и
коммерческих споров. Компетентные специалисты из международной юридической фирмы GRATA
International предлагают свою помощь в области корпоративных споров и коммерческих исков. Наша солидная
практика в ведении дел такого рода в 20 странах мира позволяет утверждать, что клиент получит
профессиональные консультации.

Когда может понадобиться услуга
Между представителями различных организаций в Казахстане и в других странах нередко возникают
корпоративные и коммерческие споры.
Причинами разногласий могут быть:
неправильно проведенная процедура принятия решения о смене руководства компании;
процессуальные нарушения при проведении голосования при разрешении вопросов, касающихся
изменений в долях уставного капитала, состава акционеров и других;
правовые конфликты в области корпоративного управления;
незаконные изменения в учредительных документах;
рейдерство;
противозаконное отчуждение активов;
ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств контрагентами по коммерческим контрактам;
незаконный односторонний отказ от исполнения обязательств по коммерческим контрактам;
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правовые конфликты по исполнению обязательств коммерческими организациями, индивидуальными
предпринимателями, юридическими лицами;
разногласия сторон, возникающие между организациями, осуществляющими предпринимательскую
деятельность при заключении, исполнении, расторжении договора.
Юристы по корпоративным и коммерческим спорам из GRATA International готовы решить эти и подобные
вопросы. Наши специалисты стремятся прийти к урегулированию конфликта в досудебном порядке. Но если
диалог между противодействующими сторонами установить не удастся, то сотрудник нашей фирмы
представит интересы клиента в суде и сопроводит дело на всех этапах — от составления искового заявления
до участия в судебных заседаниях и подачи апелляции (при необходимости).

Особенности предоставления услуги
Каждый юрист по корпоративным и коммерческим спорам из нашей команды может разработать
индивидуальную стратегию работы для своих клиентов.
Он готов:
профессионально проконсультировать по любым интересующим вопросам;
изучить текущее состояние дел на предприятии с целью прогнозирования рисков;
способствовать тому, чтобы решение корпоративных и коммерческих споров было получено в ходе
переговоров;
проанализировать составленные соглашения, доверенности и другую документацию на предмет рисков
возникновения споров;
запустить полноценный переговорный процесс между конфликтующими сторонами с целью использования
возможных механизмов выхода из проблемной ситуации;
провести аудит дела в досудебном порядке и оценить перспективы принятия решения в пользу клиента.
Коммерческие и корпоративные споры в Казахстане рассматриваются в суде. Полное сопровождение этого
процесса оказывают юристы GRATA. Компетентные юристы выстроят стратегию защиты прав своих клиентов
с учетом всех законодательных норм.

Преимущества обращения в GRATA
Услуги юриста по корпоративным и коммерческим спорам из GRATA International оказываются на высоком
профессиональном уровне. Все сотрудники сети фирмы имеют соответствующее образование и опыт. Высокая
компетентность наших юристов подтверждена многочисленными персональными наградами и высокой
позицией «GRATA» в престижных международных рейтингах, например, Legal 500, Chambers & Partners и
других.
Обращение в GRATA дает возможность клиентам не отвлекаться от текущих бизнес-процессов и доверить
решение коммерческих и корпоративных споров в Казахстане профессионалам. Местные и
транснациональные компании ценят квалифицированный подход нашей фирмы, являются нашими
постоянными партнерами.

Судебная практика

www.gratanet.com

6 - 24

Local Knowledge
for Global Business

www.gratanet.com

Отрасли
СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНФРАСТРУКТУРА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТЕХНОЛОГИИ, МЕДИА И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ

НЕФТЬ И ГАЗ

ФАРМАЦЕВТИКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ТРАНСПОРТ

Награды
Беларусь

Право 300, 2021, III группа

Грузия

Chambers & Partners,
Признанная практикующая
фирма, 2018, 2019

Legal 500, Tier 3, 2016-2019
«Всегда готов удовлетворить
потребности клиента».
«Сильные юридические знания и
опыт».
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Legal 500 EMEA, 2021,
Группа 2

Кордзахия и Софией Роинишвили,
были отмечены за свою работу в
местных и арбитражных судах, а
также за ведение дел в Верховном
Суде Грузии, которые стали
прецедентными.

Казахстан

Chambers & Partners, Band 2,
2016-2019

Legal 500, Tier 2, 2017-2019

Команда «может предсказать

значительными преимуществами в

"Сильная региональная фирма с

следующие этапы процесса и то,

строительных и коммерческих

опытом в коммерческих спорах,

как будут проходить судебные

делах. Клиент о команде: «одна из

пользующаяся популярностью при

процедуры, и может планировать

сильнейших» и «среди лучших в

выборе международной

соответственно».

Казахстане», в состав которой

юридической фирмы для

«У них правильный баланс между

входят «преданные юристы со

представительства в местных

знаниями казахстанского права и

страстью к своей работе».

судах или в качестве консультанта

GRATA International обладает

практическими взглядами».

Chambers & Partners, Band 2,
2020

по казахстанскому праву в
международных арбитражах”.

Судебная практика

www.gratanet.com

8 - 24

Local Knowledge
for Global Business

Legal 500, Tier 2, 2020

www.gratanet.com

Право 300, 2021, II группа

Судебная практика GRATA
International была
охарактеризована клиентами как
«обладающая внушительным
опытом в судебных делах и
арбитражах» и получила
признание за свою работу в
корпоративных и коммерческих
спорах

Legal 500 EMEA 2021, Группа
2

Кыргызстан

Право 300, 2021, I группа

Россия
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Ведущий юрист 2020

Право 300, 2020, II группа

Дмитрий Самигуллин, Игорь

Офис GRATA International в Санкт-

Степанов

Петербурге уверенно укрепил свои
позиции в региональном рейтинге

Опыт
Азербайджан
Успешное представление лидера международного рынка корпоративных приложений в судебном споре c
компанией в Азербайджане о взыскании задолженности в сумме EUR 87 000;
Консультирование и представление интересов крупной мировой фармацевтической компании в судебном
споре о взыскании долга на сумму 712 000 долларов США. Решение было вынесено в пользу нашего
клиента;
Представление интересов одной из крупных строительных компаний Германии в судебном споре о
взыскании задолженности в связи с невыполнением договорных обязательств азербайджанской
компанией на сумму 6 000 000 евро;
Корпоративный спор о продаже акций между ведущими компаниями в сфере мобильных приложений и
услуг в Турции. Принято решение в пользу турецкой компании;
Представление клиента в Верховном суде Азербайджана о признании и приведении в исполнение
иностранного арбитражного решения в пользу компании Toshiba против местной компании в
Азербайджане. Эта награда была признана и направлена  в отдел судебных приставов для
принудительного исполнения (4,4 миллиона долларов США);
Представление интересов одной из крупных российских страховых компаний в споре с местным
перестраховщиком в связи с неуплатой страховой выплаты в размере 900 000 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 в сумме 2 000 000 долларов США);
Представление клиента в Верховном суде в ходе слушания о признании решения Минского суда в
Азербайджане. Юристы GRATA представляли клиента на этапе принудительного исполнения, и было
достигнуто полное погашение задолженности - 310 779 долларов США;
Успешное представление интересов Клиента- производителя корма для животных в судебном процессе,
касающемся взыскания задолженности в размере 422 000 евро;
Достигнуто погашение задолженности в размере 80 000 долларов США перед местным отделением
международной энергоснабжающей компании.

Беларусь
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Правовое сопровождение разрешения споров в Арбитражном институте Торговой палаты, включая
соблюдение обязательного досудебного порядка, в интересах крупного производителя медицинских
препаратов по расторжению договоров поставки и возврату предоплаты за непоставленный товар;
Правовое сопровождение спора для территориального подразделения одного из мировых лидеров
логистических услуг с таможенными органами и подготовка всех необходимых документов для участия в
судебном процессе;
Комплексное 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.

Грузия
Признание решений иностранного арбитража - представление интересов одной из крупных
производителей железнодорожных колес;
Представление интересов клиента в местных судах в налоговом споре, связанном с трансфертным
ценообразованием (15 миллионов долларов США);
Представление интересов клиента в споре, связанном с кредитным договором с одним из крупных
коммерческих банков (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;
Представление интересов иностранного инвестора в местных судах против местного коммерческого банка
в деле по возвращению депозитов и аннулированию договора залога на сумму 15 миллионов евро.

Казахстан
Представление интересов крупной международной строительной компании в судах Казахстана в деле об
оспаривании действительности сделок на сумму более 200 миллионов долларов США;
Участие в судебных разбирательствах по исполнению решения международного арбитража о взыскании
более 46 миллионов долларов США с крупного казахстанского производителя нефти и газа;
Представление интересов крупнейшего турецкого строительного подрядчика в споре с заказчиком,
вытекающем из нескольких договоров общей стоимостью более 40 миллионов долларов США;
Представление интересов российского воздушного перевозчика в споре против одного из казахстанских
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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 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 швейцарского банка в разбирательстве по делу о взыскании задолженности с
казахстанского банка, который обанкротился из-за предполагаемых мошеннических схем его акционера;
Консультирование одного из крупнейших российских банков в потенциальном обращении взыскания на
казахстанские залоги стоимостью 148 миллионов долларов США;
Представление интересов российской компании в спорах с национальным оператором аэронавигационного
обслуживания по договорам государственных закупок и успешная защита интересов клиента на сумму
более 1,5 миллиона долларов США;
Консультирование одного из крупнейших российских производителей металлургической продукции в
связи с комплексной ликвидацией некоторых хозяйствующих субъектов в Казахстане;
Представление интересов победителя тендера на поставку электрооборудования стоимостью 9 миллионов
долларов США по иску участника тендера об оспаривании результатов тендера и договора на поставку
оборудования;
Представление интересов крупной немецкой производственной и инженерной компании в споре с
подрядчиком об оспаривании договора об оказании услуг стоимостью 8 миллионов долларов США;
Представление интересов ведущей болгарской фармацевтической компании в гражданском
разбирательстве об обжаловании запрета регулирующего органа на регистрацию лекарственного
средства;
Представление интересов крупнейшего банка Индии в споре о взыскании задолженности по договору
банковского займа на сумму более 7 миллионов долларов США;
Представление интересов крупного голландского банка в досудебных переговорах, а также в ходе
процедуры внесудебной реализации залогового имущества с казахстанским залогодателем в споре о
взыскании задолженности по договору займа на сумму около 24 миллиона долларов США;
Представление интересов одного из крупнейших международных банков, осуществляющих деятельность в
Казахстане в споре с иностранным заемщиком и казахстанским залогодателем о взыскании
задолженности по договору займа и сопутствующим сделкам на сумму около 5 миллионов долларов США;
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.

Кыргызстан
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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.

Молдова
Представление интересов бывшего премьер-министра Молдовы в связи с политически мотивированным
делом по обвинению в мошенничестве на 250 миллионов евро;
Представление интересов крупнейшего фармацевтического дистрибьютера из Египта в судебном
разбирательстве в связи с отменой административных актов, устанавливающих финансовые обязательства
по таможенным пошлинам и НДС;
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. Общая сумма исков – 15 миллионов евро;
Представление интересов одной из ведущих немецких строительных компаний в нескольких гражданских
делах по госзакупкам. Общая сумма сделок превысила 12 миллионов евро;
Представление интересов клиента, крупнейшего поставщика электроэнергии в Молдове, во всех судебных
инстанциях по делу о взыскании долга;
Представление интересов компании перед органами центрального государственного управления в
отношении получения государственной помощи в размере 1,22 миллионов евро;
Представление интересов компании в судах по сбору упущенной выгоды в размере 600 000 евро;
Представление интересов компании в судебном процессе с коммерческим банком по исполнению
ипотечного права.

Монголия
Представление интересов заемщика при посредничестве и взыскании долга;
Представление интересов поставщика услуг в споре о платежах с Клиентом и успешное выполнение
Соглашения о сверке;
Представление интересов корпоративных клиентов в различных спорах, связанных с коммерческими
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контрактами, в рамках гражданского судопроизводства.

Россия
Москва
Успешное представление интересов российского представительства ведущей международной компании,
предоставляющей услуги, связанные с инженерными сетями в судебном споре с одним из крупнейших в
Российской Федерации нефтеперерабатывающих заводов о взыскании задолженности по договору
подряда;
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;
Успешное представление интересов российского представительства крупнейшего в мире международного
концерна, осуществляющего производство, сервисное обслуживание и сдачу в аренду компрессорного,
горнодобывающего и промышленного оборудования, по вопросу о взыскании выкупной стоимости
предмета лизинга с ценой иска около 30 млн рублей;
Успешное представление интересов российского представительства крупной иностранной компании в
судебном споре с российской компанией поставщиком металлопродукции и металлургического сырья в
судебном споре о взыскании задолженности по договору поставки с ценой иска более 33 миллиона рублей;
Успешная защита российского представительства ведущей американской фирмы, мирового лидера в
разработке технологий врезок и перекрытия трубопроводов под давлением в деле, связанным с
включением в реестр кредиторов компании, оказывающих услуги по проведению капитальных ремонтных
работ и техническое сопровождение магистральных газопроводов требований компании на сумму около 1
миллиарда рублей;
Успешное представление интересов российской дочерней компании одного из крупнейших мировых
развлекательных каналов в серии споров о принудительном исполнении и взыскании задолженности по
лицензионным договорам с кабельными операторами на сумму около 90 миллионов рублей.
Самара
Представление 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
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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 в размере 1 миллиона долларов США.
Ростов-на-Дону
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;
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.
Санкт-Петербург
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” - крупного производителя конструкция в сфере атомной
промышленности, 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;
Разрешение трудового спора ООО “Лабмедконсалт” в споре с недобросовестным сотрудником,
злоупотреблявшим листами нетрудоспособности. По итогу спора, сформирована судебная практика по
борьбе с подобными случаями в России;
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.

Таджикистан
Консультирование и представление интересов Казахстанского оператора связи в экономических судах
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Республики Таджикистан по взысканию задолженности Таджикского интернет - провайдера;
Консультирование и представление интересов филиала компании французской строительноконсалтинговой 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.

Туркменистан
Представление интересов турецкой строительной компании в процедуре медиации при досудебном
разрешении спора по строительному контракту в связи с предоставлением собственником объекта
строительства в Туркменистане технического задания и проектных документов, содержащих ошибки;
Представление интересов Integral Petroleum SA в процедуре медиации при досудебном разрешении спора о
срыве сроков поставки нефтегазовой продукции в связи с ограничениями, введенными в Туркменистане в
связи с пандемией Covid-19;
Участие в судебном деле о незаконном расторжении договора между иранской нефтегазовой компанией и
туркменской нефтегазовой компанией в качестве эксперта по законодательству Туркменистана;
Участие в судебном деле о незаконном расторжении договора и взыскании задолженности между
Туркменским предприятием химической отрасли и ьелорусским поставщиком оборудования химической
отрасли в качестве эксперта по законодательству Туркменистана.

Узбекистан
Успешная защита СП “UzBAT” в судебном деле об отмене расторжения трудового договора в
одностороннем порядке по инициативе работодателя по иску, направленному руководителем высшего
звена;
Успешное представление интересов ведущего российского финансового института по вопросам признания
и приведения в исполнение решения российского третейского суда в Узбекистане;
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);
Успешное представление украинской торговой компании металлическими изделиями по взысканию
задолженности в размере 600 000 долларов США;
Успешная защита Nestle по делу, инициированному местным дистрибьютором о взыскании упущенной
выгоды в размере 750 000 долларов США;

Судебная практика

www.gratanet.com

16 - 24

Local Knowledge
for Global Business

www.gratanet.com

Успешная защита компании Knauf International по делу о незаконном доначислении налогов на сумму 400
000 долларов США;
Успешная защита представительства польской фармацевтической компании в Узбекистане по иску о
восстановлении на работе и выплате морального вреда, поданного бывшим руководителем высшего звена.

Украина
Представление интересов при взыскании задолженности путем обращения взыскания на предмет
обеспечения и в делах о признании прекращенными обеспечительных правоотношений во исполнение
обязательств по кредитным договорам;
Представление интересов клиентов (кредиторов и должников) в многочисленных делах о банкротстве,
успешное обжалование в процедуре банкротства договоров, заключенных между должником и одним из
кредиторов;
Защита интересов клиента в деле против Министерства инфраструктуры Украины касательно нарушения
законодательства о защите экономической конкуренции (злоупотребления монопольным положением);
Обжалование регистрационных действий нотариуса касательно регистрации права собственности на
целостный имущественный комплекс завода;
Обжалование решения постоянно действующей коллегии Антимонопольного комитета Украины по
рассмотрению жалоб о нарушениях законодательства в сфере публичных закупок в интересах заказчика;
Представление интересов в деле о признании недостоверной информации, распространенной в СМИ.

Ключевые контакты
Хорен Насибян

Николай Алексюк

Управляющий партнер, адвокат

Партнер

Ереван, Армения

Киев, Украина

+374 9819 0000

+38 050 932 62 19

khnasibyan@gratanet.com

maleksiuk@gratanet.com

Аскар Конысбаев

Гокмен Башпинар

Партнер

Старший партнер

Алматы, Казахстан

Стамбул, Турция

+7 701 716 8102

+90 (212) 465 66 99

akonysbayev@gratanet.com

+90 (532) 511 70 00
gokmen.baspinar@gratanet.com
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Адил Али Джейлан

Вячеслав Хоровский

Старший партнер

Управляющий Партнер

Стамбул, Турция

Москва, Россия

+90 (212) 465 66 99

+7 495 660 1184

+90 (532) 344 25 25

+7 985 924 2246

ali.ceylan@gratanet.com

vkhorovskiy@gratanet.com

Михаил Герман

Лия Акжанова

Партнер

Партнер, Заместитель директора
филиала GRATA в г. Астана,
Директор регионального развития

Санкт-Петербург, Россия
+7 812 384 4838

Астана, Казахстан

MGerman@gratanet.com

Кокшетау, Казахстан
Костанай, Казахстан
Талдыкорган, Казахстан
Усть-Каменогорск, Казахстан
+7 701 523 84 68
lakzhanova@gratanet.com

Нурлан Кыштобаев

Нодир Юлдашев

Партнер

Партнер

Бишкек, Кыргызстан

Ташкент, Узбекистан

Душанбе, Таджикистан

+9 (9871) 230 2422

+996 775 58 0081

nyuldashev@gratanet.com

nkyshtobaev@gratanet.com

Болормаа Володя

Дмитрий Вильтовский

Партнер

Партнер

Улан-Батор, Монголия

Минск, Беларусь

+976 990 850 31

+375 29 331 1411

+976 701 550 31

dviltovsky@gratanet.com

bvolodya@gratanet.com

Судебная практика
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Игорь Степанов

Атабек Шарипов

Управляющий Партнер, адвокат

Партнер, Глава практики Банки и
Финансы в Узбекистане

Ростов-на-Дону, Россия

Ашхабад, Туркменистан

+7 928 229 9596

Ташкент, Узбекистан

istepanov@gratanet.com

+9 9871 233 2623
+9 9890 370 1847
asharipov@gratanet.com

Димитрий Пападопулос

Ирина Обухова

Исполнительный директор

Адвокат, Глава Практики
разрешения споров

Цюрих, Швейцария

Ташкент, Узбекистан

+41 44 388 5555

+9 9893 578 0629

zurich@gratanet.com

iobukhova@gratanet.com

Гульнур Нуркеева

Камолиддин Мухамедов

Партнер, Глава офиса в Китае

Советник

Пекин, Китай

Душанбе, Таджикистан

+86 10 85 098 768

+992 44 620 4163

+86 188 11 037 374

+992 93 555 8450

gn@gratanet.com

kmukhamedov@gratanet.com

Эльвира Маратова

Инна Макарова

Партнер

Партнер, адвокат, руководитель
Морской и Таможенной практик

Бишкек, Кыргызстан
Душанбе, Таджикистан

Ростов-на-Дону, Россия
+7 928 160 7642

+996 312 31 4050

imakarova@gratanet.com

+996 770 01 7171
emaratova@gratanet.com

Судебная практика

Иракли Кордзахия

Владимир Комаров

Управляющий Партнер

Управляющий Партнер, адвокат

Тбилиси, Грузия

Санкт-Петербург, Россия

+995 32 292 18 78

+7 812 384 4838

Irakli.Kordzakhia@gratanet.com

vkomarov@gratanet.com

www.gratanet.com
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Умми Джалилова

Денис Герасимов

Партнёр, Директор офиса в Баку

Партнер

Баку, Азербайджан

Самара, Россия

+994 51 855 5145

+7 927 207 8985

ujalilova@gratanet.com

+7 846 200 1525
dgerasimov@gratanet.com

Международная команда
Нуне Айрапетян

Хорен Насибян

Партнер, адвокат

Управляющий партнер, адвокат

Ереван, Армения

Ереван, Армения

+374 9460 0210

+374 9819 0000

nhayrapetyan@gratanet.com

khnasibyan@gratanet.com

Николай Алексюк

Николай Володин

Партнер

Старший юрист

Киев, Украина

Москва, Россия

+38 050 932 62 19

+7 916 502 0669

maleksiuk@gratanet.com

nvolodin@gratanet.com

Анна Крицына

Аскар Конысбаев

Партнер, Руководитель практики
Административного и Уголовного
права

Партнер

Санкт-Петербург, Россия

Алматы, Казахстан
+7 701 716 8102
akonysbayev@gratanet.com

+7 (812) 384 4838
AKritsyna@gratanet.com

Судебная практика

Александра Левенкова

Гокмен Башпинар

Партнер

Старший партнер

Самара, Россия

Стамбул, Турция

+7 927 703 3919

+90 (212) 465 66 99

alevenkova@gratanet.com

+90 (532) 511 70 00

www.gratanet.com
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gokmen.baspinar@gratanet.com

Адил Али Джейлан

Вячеслав Хоровский

Старший партнер

Управляющий Партнер

Стамбул, Турция

Москва, Россия

+90 (212) 465 66 99

+7 495 660 1184

+90 (532) 344 25 25

+7 985 924 2246

ali.ceylan@gratanet.com

vkhorovskiy@gratanet.com

Алёна Иванова

Лия Акжанова

Советник, адвокат

Партнер, Заместитель директора
филиала GRATA в г. Астана,
Директор регионального развития

Санкт-Петербург, Россия
+7 812 384 4838

Астана, Казахстан

AIvanova@gratanet.com

Кокшетау, Казахстан
Костанай, Казахстан
Талдыкорган, Казахстан
Усть-Каменогорск, Казахстан
+7 701 523 84 68
lakzhanova@gratanet.com

Нурлан Кыштобаев

Нодир Юлдашев

Партнер

Партнер

Бишкек, Кыргызстан

Ташкент, Узбекистан

Душанбе, Таджикистан

+9 (9871) 230 2422

+996 775 58 0081

nyuldashev@gratanet.com

nkyshtobaev@gratanet.com

Болормаа Володя

Дмитрий Вильтовский

Партнер

Партнер

Улан-Батор, Монголия

Минск, Беларусь

+976 990 850 31

+375 29 331 1411

+976 701 550 31

dviltovsky@gratanet.com

bvolodya@gratanet.com

Судебная практика
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Шахрух Усманов

Дмитрий Тян

Партнер

Адвокат, Представитель в г.
Кызылорда

Алматы, Казахстан

Кызылорда, Казахстан

Москва, Россия

+7 701 976 7766

+7 701 761 7018
shusmanov@gratanet.com

+7 701 726 7166
+7 701 783 5741
dtyan@gratanet.com

Игорь Степанов

Денис Шестаков

Управляющий Партнер, адвокат

Партнер

Ростов-на-Дону, Россия

Санкт-Петербург, Россия

+7 928 229 9596

+7 812 384 4838

istepanov@gratanet.com

dshestakov@gratanet.com

Дмитрий Самигуллин

София Роинишвили

Управляющий партнер

Партнер

Самара, Россия

Тбилиси, Грузия

+7 927 692 0522

+995 32 292 1878

dsamigullin@gratanet.com

sofia.roinishvili@gratanet.com

Димитрий Пападопулос

Ирина Обухова

Исполнительный директор

Адвокат, Глава Практики
разрешения споров

Цюрих, Швейцария

Ташкент, Узбекистан

+41 44 388 5555

+9 9893 578 0629

zurich@gratanet.com

iobukhova@gratanet.com

Баходур Нуров

Гульнур Нуркеева

Юрист

Партнер, Глава офиса в Китае

Душанбе, Таджикистан

Пекин, Китай

+992 91979 2323

+86 10 85 098 768

bnurov@gratanet.com

+86 188 11 037 374
gn@gratanet.com

Судебная практика
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Камолиддин Мухамедов

Эльвира Маратова

Советник

Партнер

Душанбе, Таджикистан

Бишкек, Кыргызстан

+992 44 620 4163

Душанбе, Таджикистан

+992 93 555 8450

+996 312 31 4050

kmukhamedov@gratanet.com

+996 770 01 7171
emaratova@gratanet.com

Инна Макарова

Максим Лашкевич

Партнер, адвокат, руководитель
Морской и Таможенной практик

Партнер

Ростов-на-Дону, Россия

Минск, Беларусь
+375 29 662 94 66

+7 928 160 7642

mlashkevich@gratanet.com

imakarova@gratanet.com

Иракли Кордзахия

Умми Джалилова

Управляющий Партнер

Партнёр, Директор офиса в Баку

Тбилиси, Грузия

Баку, Азербайджан

+995 32 292 18 78

+994 51 855 5145

Irakli.Kordzakhia@gratanet.com

ujalilova@gratanet.com

Денис Герасимов

Алмат Даумов

Партнер

Партнер, Представитель GRATA
International в г. Москва

Самара, Россия

Алматы, Казахстан

+7 927 207 8985

+7 775 030 00 09

+7 846 200 1525
dgerasimov@gratanet.com

+7 701 725 8769
adaumov@gratanet.com

Самат Даумов

Байжан Бекжанов

Партнер, Директор офиса GRATA
International в г. Астана,
Представитель GRATA International
в г. Дубай, ОАЭ

Партнер
Алматы, Казахстан
+7 775 030 0009

Астана, Казахстан

+7 701 789 9313

Дубай, ОАЭ

bbekzhanov@gratanet.com

+7 7172 919 555

Судебная практика
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+7 701 761 0882
sdaumov@gratanet.com

Марат Атышев
Представитель в г. Шымкент и г.
Тараз
Тараз, Казахстан
Шымкент, Казахстан
+7 702 000 7337
+7 701 783 5741
+7 701 726 7166
matyshev@gratanet.com

Судебная практика
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