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Столкновение экономических интересов сторон – одна из наиболее сложных и
комплексных проблем в сфере правового сопровождения бизнеса.
Представитель клиента в суде должен глубоко разбираться не только в
правовых аспектах урегулирования споров, но и в отраслевой специфике
бизнеса.
Практика разрешения споров и медиации является ключевой практикой
фирмы, фокус которой направлен на работу в областях, где правовое
регулирование является противоречивым или пробельным.
Команда ART DE LEX оказывает полный спектр услуг в области разрешения
споров в российских судах, судах иностранных юрисдикций и международных
арбитражных центрах, по многим делам вынесены прецедентные судебные
акты. Адвокаты практики имеют успешный опыт защиты интересов клиентов в
Верховном Суде РФ.
ART DE LEX эффективно сопровождает многоаспектные и сложные судебные
споры, связанные с инвестиционными, кредитными, подрядными, лизинговыми
и залоговыми правоотношениями, а также корпоративные споры и споры,
связанные с возвратом выведенных активов, в том числе в рамках
обособленных споров по банкротным процедурам.
ART DE LEX признана лидером в сфере сопровождения сложных
экономических споров по версии рейтинга юридических компаний «Право.Ру300». Адвокаты и юристы практики рекомендованы международными
рейтингами The Legal 500 и Best Lawyers.
Помимо судебной защиты интересов клиента мы эффективно устраняем
разногласия на стадии досудебного процесса. Мы консультируем и
поддерживаем клиентов при проведении процедур медиации и всегда
рекомендуем обращаться к досудебному урегулированию споров, особенно в
ходе корпоративных конфликтов, поскольку наличие конфликта может
отразиться на репутации компании, привести к оттоку инвестиций и
спровоцировать банкротство. С участием медиатора конфликт будет улажен
конфиденциально и максимально выгодно для всех сторон.
Среди наших клиентов государственные и частные банки, страховые и
инвестиционные компании, предприятия промышленности и сферы услуг,
государственные корпорации и строительные холдинги.

Профессиональные
достижения практики
Практика разрешения споров и международного арбитража отмечена рейтингом
THE LEGAL – 500 в числе сильнейших команд в категории DISPUTE RESOLUTION:
LITIGATION
The Legal 500

Международный рейтинг Best Lawyers в числе лучших юристов в области
разрешения споров и медиации отметил управляющего партнера ART DE LEX
Дмитрия Магоню и руководителя практики Артура Зурабяна, Дмитрий Магоня
также отмечен в сфере международного арбитража
Best Lawyers

ART DE LEX признан лидером в сфере сопровождения сложных экономических
споров по версии рейтинга юридических компаний «Право.Ру-300»
«Право.Ру-300»

ART DE LEX вошел в рейтинг юридических фирм России по версии газеты
«Коммерсантъ» в области инвестиционных, финансовых, антимонопольных
споров и споров в банковской сфере
«Коммерсантъ»

Индивидуальный рейтинг юристов «Коммерсантъ» отметил управляющего
партнера Дмитрия Магоню как лидера в области разрешения коммерческих
споров, руководителя практики Артура Зурабяна – в области разрешения
корпоративных споров
«Коммерсантъ»

Защита интересов лидирующей корейской аэрокосмической корпорации Korea
Aerospace Industries (KAI) в судебном споре о взыскании убытков и запрете
реализации самолетов на внутреннем и внешнем рынках
Победа в сложном судебном споре

Защита кредитора – инвестиционного подразделения крупнейшего
государственного банка в споре о признании заключенных в преддверии
банкротства сделок (7 соглашений об отступном) на сумму в размере 2 млрд
рублей
Победа в сложном судебном споре

Защита крупнейшей группы строительных компаний в споре с дочерней
компанией французской группы CECAB в России по договорам строительного
подряда. Были разработаны уникальные механизмы защиты прав с помощью
третейского разбирательства в МКАС при ТПП РФ и предотвращены убытки в
размере 80 млн рублей.
Победа в сложном судебном споре

Защита интересов крупнейшего российского подрядчика в области
инфраструктурного строительства в споре о привлечении к договорной
ответственности в связи с нарушением сроков выполнения государственного
контракта на строительство инфраструктурного объекта в г. Москве стоимостью
7,1 млрд рублей
Победа в сложном судебном споре

Представление интересов санируемого банка в судебных делах, инициированных
акционерами, с целью оспаривания сделок по межбанковскому кредитованию
стоимостью более 39 млрд рублей
Победа в сложном судебном споре

Услуги
Урегулирование споров
Практика охватывает полное сопровождение судебных споров, включая
процедуру исполнения актов государственных судов, признание и приведение в
исполнение арбитражных решений, взыскание судебных расходов,
сопровождение исполнительного производства.
Инвестиционные споры и споры в сфере недвижимости и строительства
Коммерческие споры
Арендные, лизинговые и залоговые споры
Корпоративные споры и споры в сфере оборота ценных бумаг
Споры в сфере банковской деятельности и кредитных правоотношений
Споры в сфере страхования
Споры, связанные с банкротством и взысканием задолженности
Споры с государственными регуляторами, налоговыми и антимонопольными
органами
Споры в сфере защиты интеллектуальной собственности и авторских прав
Защита сделок по покупке у застройщика
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Оспаривание в рамках процедуры
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Досудебное урегулирование споров и медиация
Наш опыт дает возможность предложить клиенту как выявление и
предотвращение процессуальных рисков, так и досудебное и внесудебное
урегулирование споров, в том числе с использованием процедуры медиации.

Досудебное урегулирование разногласий

Досудебное урегулирование спора по
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Калининградского регазификационного
терминала.

Защита интересов крупнейшего заказчика
российского рынка недвижимости при
разрешении спора о взыскании
задолженности по договорам займа в
размере 4 млрд рублей.
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