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Специализация: 
банкротство, судебные споры, корпоративное право, 
сопровождение по спорам с антимонопольными 
органами и налоговыми органами.

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

Алина Хамматова руководит проектами Бюро в области финансовых расследований, 
корпоративного права, гражданского и арбитражного процесса, осуществляет руководство 
проектами, связанными с урегулированием проблемных задолженностей и с комплексным 
сопровождением процедур банкротства. Алина имеет значительный опыт работы в рамках 
сопровождения по спорам с антимонопольными и налоговыми органами. 
 

В 2013 году Алина закончила юридический факультет НИУ ВШЭ.
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Образование

Рейтинги

Проекты под руководством Алины Хамматовой в области банкротства и разрешения 
корпоративных споров отмечены ведущими международными рейтингами Legal 500 и IFLR1000.

Российские рейтинги Право.ру 300 и Коммерсантъ неизменно отмечают проекты Алины 
Хамматовой среди самых значимых для судебной системы. 

Международный рейтинг Best Lawyers неоднократно отмечал Алину среди лучших в категории 
«Банкротство и реструктуризация». 



Сопровождение процедуры банкротства крупного машиностроительного завода. Сумма реестра 
требований кредиторов составляла более $60 млн.

 

Представление интересов банка (топ-20 российских банков по размеру чистых активов) в деле о 
банкротстве одного из крупнейших подрядчиков Санкт-Петербурга на сумму более $60 млн.

 
Представление интересов бенефициара строительной компании в деле о банкротстве на сумму 
более $5 млн.

 

Представление интересов одного из крупнейших научно-исследовательских институтов 
Северо-Западного региона в спорах с государственными заказчиками по государственным 
контрактам (общая сумма требований более $1 млн).

 

Представление интересов банка (топ-20 российских банков по размеру чистых активов) в деле по 
освобождению от выплат по банковской гарантии на сумму $4 млн.

 

Сопровождение процедуры банкротства одного из важнейших предприятий Северо-Западного 
округа по переработке металла на сумму более $2 млн.

 

БАНКРОТСТВО КРУПНОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА >$60 млн

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ КРУПНОГО РОССИЙСКОГО БАНКА >$60 млн

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ БЕНЕФИЦИАРА >$5 млн

СПОРЫ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКАЗЧИКАМИ >$1 млн

$4 млн

БАНКРОТСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ >$2 млн
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Представление интересов одной из ведущих организаций, занимающейся комплексном 
проектированием инженерно-транспортной инфраструктуры, а также объектов спортивного 
и социального назначения в рамках рассмотрения споров в Федеральной антимонопольной 
службе и ее территориальных подразделениях (общая сумма требований более $1 млн).

 

Представление интересов группы компаний, входящей в тройку лидеров рынка хлебобулочных 
изделий Северо-Западного региона России и в топ-10 производителей хлебобулочных изделий 
России. (Общая сумма сделки составила более $270 тыс.). 

Представление интересов одной из крупнейших строительных организаций в РФ, 
специализирующейся на строительстве и реконструкции по государственному заказу объектов 
недвижимости в споре с подрядчиком (Общая сумма исковых требований составляла более $10 млн). 

Представление интересов участников ведущего автохолдинга на территории Северо-Западного 
округа в рамках корпоративного конфликта. (Общая сумма проекта составляет более $136 млн).

Представление интересов крупного поставщика сельскохозяйственной продукции в спорах с 
налоговыми органами на сумму более $6 млн. 

Сопровождение процедур банкротства физических лиц.

ЗАЩИТА КЛИЕНТА  В СПОРАХ С ФАС >$1 млн

>$270 тыс.

СПОРЫ С ПОДРЯДЧИКОМ >$10 млн

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТА В КОРПОРАТИВНОМ КОНФЛИКТЕ >$136 млн

>$6 млн

БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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