10 ЛЕТ
ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ
КАЗАХСКОГО БИЗНЕСА
В РОССИИ

Адвокатское бюро «Павлова и партнеры» более
10 лет представляет интересы казахских компаний в России. С 2009 г. адвокаты бюро работают
с одним из крупнейших банков Республики
Казахстан – БТА Банком. Специалисты «Павлова
и партнеры» защищают интересы банка в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех
уровней, включая высшие судебные инстанции.
Наша
компания
также
сотрудничала
с Казкоммерцбанком в процессе его интеграции
с БТА Банком. Кроме того, юристы АБ «Павлова и
партнеры» представляли интересы Qazaq banki в
России.
Среди услуг бюро по представлению интересов
казахских компаний в России:
• Разрешение судебных споров
• Сопровождение процедур банкротства
• Признание и исполнение в России решений
казахстанских судов
• Принятие обеспечительных мер
• Взыскание задолженности с поручителей
• Внесудебное урегулирование споров
• Представление интересов по уголовным делам
• Исполнительное производство
• Консультирование по вопросам российского
законодательства
• Проведение переговоров
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В течение 10 лет успешного сотрудничества
адвокаты бюро представляли интересы клиентов
из Казахстана по следующим вопросам:

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЛ В СУДАХ ВСЕХ
УРОВНЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД РФ И ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ
• Представляя интересы одного из крупнейших
банков Казахстана – АО «БТА Банк», адвокаты
«Павлова и партнеры» создали прецедент в
Высшем Арбитражном Суде РФ, по которому
казахстанский банк по статье 35 Закона РК «О
банках и банковской деятельности в Республике
Казахстан» не может расторгать договор о залоге
в обеспечение исполнения кредитного договора
без получения другого обеспечения.
• Адвокаты «Павлова и партнеры» оспаривали в
Верховном Суде РФ инструкцию, не позволявшую
регистрировать ипотеку в силу закона в пользу
банка, который профинансировал строительство
или приобретение недвижимости.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА
• Полное правовое сопровождение масштабных
банкротных процессов с участием АО «БТА Банк»,
который
кредитовал
крупные
предприятия:
застройщики торгового комплекса на площади
Павелецкого вокзала и элитного бизнесцентра «1812» в Москве, крупный поволжский
нефтетрейдер,
крупный
агропромышленный
холдинг и
другие
компании.
Совокупный
размер требований банка, включенных в реестр
требований
должников,
составляет
более
37,5 млрд. рублей.

ПРИНЯТИЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР В РОССИЙСКИХ СУДАХ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОДДЕРЖКУ ИНОСТРАННЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВ)
• Юристы бюро неоднократно добивались наложения арестов и принятия других обеспечительных
мер на имущество российских должников в пользу
казахских кредиторов.

ПРИЗНАНИЕ И ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ
В РОССИИ РЕШЕНИЙ КАЗАХСТАНСКИХ СУДОВ
• Признаны и исполнены на территории России
решения судов Казахстана в отношении крупного
предприятия
химической
промышленности,
регионального
российского
нефтетрейдера,
крупного строящегося торгового центра и др.
• Кроме того, адвокаты «Павлова и партнеры»
реализовали уникальный кейс – признали в
российском суде не требующее исполнения
решение кипрского суда против иностранных
компаний, представительства и имущество которых
на территории России отсутствуют.
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• Обращено взыскание на жилой комплекс и
право аренды земельных участков в ХантыМансийске стоимостью 33 млн USD и на имущество
предприятий агропромышленного комплекса в
Московской, Вологодской, Астраханской и Тульской
областях общей стоимостью 1, 3 млрд рублей.

РЕГИСТРАЦИЯ ИПОТЕКИ В СИЛУ ЗАКОНА ПРИ
ОТСУТСТВИИ ДОГОВОРА ЗАЛОГА НА НЕДВИЖИМОСТЬ
• Зарегистрировали ипотеку в силу закона на
многофункциональный комплекс с подземной
парковкой в центре Москвы стоимостью 185 млн
USD,
создание
которого
профинансировал
казахстанский банк.

ЗАЩИТА ИПОТЕКИ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
• В интересах клиента защитили ипотеку в судебном
порядке (отклонены иски об оспаривании ипотеки
права аренды земельного участка в Омской
области площадью около 3 500 000 кв.м.).

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С ПОРУЧИТЕЛЕЙ
• Выиграны дела о взыскании с поручителей
задолженности на общую сумму около 1,2 млрд
USD, среди которых топ-менеджер и совладелец
крупнейшего машиностроительного комплекса,
бенефициары
крупного
регионального
нефтетрейдера,
совладелец
девелоперской
компании, руководитель стекольного завода и
другие лица.

ВНЕСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
• Адвокаты «Павлова и партнеры» в интересах
казахстанского
клиента
урегулировали
многолетний спор в отношении земельных
участков для элитного жилищного строительства в
Московской области стоимостью 65 млн USD.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ПО УГОЛОВ•НЫМ ДЕЛАМ
• Успешно представляли интересы казахстанского
банка по уголовному делу о хищении кредитных
средств (по делу вынесен обвинительный приговор,
судом признан обоснованным гражданский
иск о возмещении ущерба, причиненного
преступлением).

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
• Добились возбуждения уголовного дела через
суд и Генеральную прокуратуру РФ против
должника, злостно уклонявшегося от погашения
кредиторской задолженности, после чего долг был
добровольно погашен.
• Успешно оспорили арест земельных участков для
строительства торгового центра в г. Одинцово
стоимостью 16 млн USD и добились отказа в
иске приставу об обращении взыскания на это
имущество.

О КОМПАНИИ
Адвокатское бюро «Павлова и партнеры» создано на базе опыта адвокатов, оказывающих
профессиональные услуги более 20 лет. Свою
историю компания ведет с 2000 года.
Среди клиентов АБ «Павлова и партнеры»: ПАО
«Северсталь», АО «Кировский завод», АО «Тольяттиазот», БТА Банк, СК «Альянс», туристическая компания «Библио Глобус» и другие известные российские и международные компании.
Ключевые практики:
• Разрешение судебных споров
• Банкротство
• Корпоративное право
• Страхование
• Недвижимость и строительство
• Семейное и наследственное право
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