Практики

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

В производстве адвокатского бюро S&K Вертикаль всегда находится большое
количество дел о взыскании задолженности, вытекающих из торговых и инвестиционных
отношений, кредитных договоров и договоров займа, дела об обращении взыскания
на предмет залога, по требованиям к поручителям, споры в рамках исполнительных
производств. Бюро успешно ведет дела о взыскании реального ущерба и упущенной
выгоды, по обязательствам вследствие причинения вреда и неосновательного
обогащения. Значительную часть дел Бюро о взыскании задолженности составляют
споры из внешнеэкономической деятельности.
Кейсы Бюро в области взыскания задолженности неоднократно отмечались российскими
и международными рейтингами (Legal 500, IFLR1000 и Право.ru-300). Партнеры бюро
признаны ведущими юристами в области «Взыскание задолженности» (Коммерсантъ,
2017), ТМТ, Ритейла и FMCG (Коммерсантъ, 2018). По данным Коммерсантъ, отраслевые
проекты Бюро в области «Банки, финансы, страхование» входят в топ-5 на рынке (2017,
2018).

Проектный опыт:
Представление интересов российского банка (топ-10) в судебных спорах о взыскании
кредитной задолженности, обращении взыскания на предметы залога, по требованиям
к поручителям во всех округах России, а также в банкротных процессах должников,
размер задолженности более $200 млн;
Представление интересов дочернего банка иностранного государства в судебных
спорах о взыскании кредитной задолженности, обращении взыскания на предметы
залога, по требованиям к поручителям, а также по инвестиционным проектам по более
чем 100 кейсам, а также в рамках банкротных процедур, размер задолженности более
$1 млрд;
Представление интересов крупного трейдера в споре с российскими банками (топ-10)
о взыскании убытков, причиненных незаконным исполнением аккредитива в результате
совершенного хищения, размер требований более 150 млн рублей;
Представление интересов российского ретейлера в споре с телекоммуникационной
компанией в связи с нарушением прав на товарный знак и взыскании задолженности по
выплате агентского вознаграждения и неустойки, размер требований 77,6 млрд руб;
Представление крупнейших импортно-экспортных агентств Азии в спорах с должниками
о взыскании задолженности перед азиатскими поставщиками, размер долгов более
$30 млн;
Представление интересов крупной российской строительной сети в споре с китайским
поставщиком о взыскании убытков, легализация и исполнение судебного акта
на территории Китая;
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Представление интересов должников, залогодателей и поручителей в спорах с банками
и кредиторами, в т. ч. по требованиям в отношении иностранных активов, размере
требований более $80 млн;

Практики

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Проектный опыт:
Представление интересов крупнейшей теплоэнергетической компании России в спорах
с должниками по абонентским договорам, размер требований более 100 млн руб;
Представление интересов дочернего банка иностранной финансовой группы в вопросе
взыскания с члена Совета Федерации (сенатора) как с поручителя по задолженности
крупного агропромышленного холдинга;
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Представление интересов банка (топ-20) в споре о взыскании задолженности
и обращении взыскания на предмет залога с иностранным ответчиком, размер
требований более 1 млрд руб.

