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Проекты Алены Бачинской отмечены
международными (Chambers, Legal500, IFLR1000)
и российскими (Право.ру-300, Коммерсантъ)
рейтингами.

Алена Бачинская руководит проектами Бюро в области разрешения сложных конфликтов, 
коммерческих и корпоративных споров, в том числе отягощенных иностранным элементом. 
Экспертная специализация Алены включает консультирование и комплексное сопровождение 
коммерческой деятельности компаний, а также представление интересов клиентов 
в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. 

Обладает опытом участия в проектах в области антимонопольного регулирования, защиты 
интеллектуальной собственности, в спорах с государственными органами и в делах о банкротстве.
 

Алена с отличием окончила Государственный университет управления, а также аспирантуру
юридического факультета РАНХиГС по специализации «Предпринимательское право». 
Алена — соавтор ежегодных исследований наиболее заметных корпоративных споров совместно 
с Право.ру.
 

Проекты Алены Бачинской отмечены международными рейтингами Legal500 и IFLR1000. 
Алена Бачинская входит в ТОП российских юристов, рекомендованных рейтингом Право-300 
в категориях: "Арбитражное судопроизводство (крупные споры - high market)" (2019–2021), 
"Банкротство" (2020).

Международный рейтинг Best Lawyers  рекомендует Алену Бачинскую в категории 
"Разрешение споров".
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СПОР С КРУПНЕЙШИМ РОССИЙСКИМ БАНКОМ >$380 млн
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Советник,
адвокат

Проектный опыт

Представление интересов группы компаний, в которую входят крупнейшие игроки из различных 
сфер, (таких как горнодобывающая промышленность, гидрометаллургия и пирометаллургия) 
в споре с крупнейшим российским банком в судебных делах в РФ, а также консультирование 
и координация процессов в иностранных юрисдикциях - в Лондоне (LCIA), судах Армении 
и Кипра. Общий размер требований составил более $380 млн.

Создание стратегии защиты и представление интересов собственника крупного IT холдинга 
в споре с наследниками бывшего собственника актива. Комплексная работа по защите 
действующего бизнеса Клиента от недружественного поглощения.  Сумма защищенных активов 
составила более $70 млн.

Комплексное сопровождение центрального корпоративного конфликта 2020 года в России. 
Адвокатам удалось обеспечить максимально выигрышную позицию в судах более чем 
по 20 спорам, которая привела к урегулированию разногласий и подписанию мировых соглашений 
в отношении минеральных сырьевых активов стоимостью 19 млрд рублей.

Защита интересов бенефициара крупного банковского холдинга в корпоративном конфликте, 
включающем в себя споры в различных юрисдикциях, в том числе споры в отношении органов 
управления, обжалование сделок с акциями, а также взыскание ущерба с органов управления 
в арбитражном суде и в рамках уголовного дела. В рамках данного конфликта Верховный суд РФ 
вынес прецедентное решение о правах бенефициара (дело «Аспект-Финанс»).

Представление интересов крупнейшего в России ретейлера электронной техники в споре 
с федеральным оператором сотовой связи. Спор, в том числе, был связан с защитой 
исключительных прав клиента на объекты интеллектуальной собственности на общую сумму 
$1 млрд. По итогу судебных разбирательств стороны пришли к мировому соглашению.
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ЗАЩИТА ДЕЙСТВУЮЩЕГО БИЗНЕСА КЛИЕНТА >$70 млн

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ  КОНФЛИКТ 2020 ГОДА

СПОР С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ СОТОВОЙ СВЯЗИ $1 млрд

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ БЕНЕФИЦИАРА 
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Проектный опыт

Представление интересов участников торгов в спорах в области размещения государственных 
заказов, защита крупных подрядчиков в связи с необоснованным расторжением государственных 
контрактов, включением в реестр недобросовестных поставщиков, взысканием штрафных санкций.

Структурирование и сопровождение сделок по приобретению актива в Латвии, стоимостью 
более 150 млн евро.

Комплексное юридическое сопровождение одного из крупнейших федеральных медиахолдингов 
по вопросам защиты активов и оптимизации холдинговой структуры.

Представление интересов в спорах, связанных с защитой чести, достоинства и деловой репутации, 
досудебное урегулирование споров.

Представление интересов клиентов в прецедентных спорах, решения по которым формируют 
судебную практику, направленную на толкование норм Закона «О несостоятельности 
(банкротстве)», Закона «Об акционерных обществах».
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СПОРЫ  В ОБЛАСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗОВ

>€150 млн

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ БАНКРОТНЫЕ СПОРЫ

ЗАЩИТА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

ЗАЩИТА АКТИВОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИАХОЛДИНГА


