Основные клиенты и проекты
Оксана Тюсина
Разрешение споров в государственных судах



Защита интересов крупного российского производителя измерительных приборов и иных
товаров промышленного назначения в споре по взысканию денежных средств в рамках
соглашения о сотрудничестве. Сложность дела заключалась в неоднозначном толковании
условий соглашения, определении его правовой природы и наличии спора о согласии
клиента на оказание услуг и фактическом совершении каких-либо действий контрагентом
клиента.



Защита интересов международной телекоммуникационной компании в нескольких спорах,
связанных с хищением сотрудником компании оборудования, предоставленного ей в
аренду.



Представление интересов швейцарского банка в споре о блокировке его вебсайта по
причине признания размещённой на нем информации запрещенной к распространению.



Представление интересов иностранного банка, находящегося в процедуре банкротства, в
многочисленных судебных спорах, связанных с поиском активов и пополнением конкурсной
массы.



Представление интересов итальянской строительной компании в спорах с субподрядчиком
и третьими лицами, связанных с неисполнимостью арбитражной оговорки, возможностью
привлечения к ответственности контролирующих лиц.



Представление интересов топ-менеджмента крупного производителя удобрений в
уголовном деле, инициированном по обвинению в мошенничестве.



Представление интересов немецкой фармацевтической компании в спорах, связанных с
взысканием задолженности со страховой компании.



Защита интересов автопроизводителей в спорах по требованиям потребителей, связанных
с предполагаемыми недостатками в приобретенных транспортных средствах.



Защита интересов американской корпорации, производителя электроники, в спорах по
требованиям потребителей, связанных с предполагаемыми недостатками в приобретенной
продукции.



Представление интересов американской многоотраслевой компании в споре, вытекающем
из договора о таможенном представительстве. Спор касался соотношения императивных
требований таможенного законодательства и договорных условий. В результате суды
согласились с правовой аргументацией представителей клиента и отказали во взыскании с
клиента доначисленных таможенных платежей в размере более 30 млн. руб.



Представление интересов немецкой химико-промышленной компании в деле о
банкротстве его контрагента, в том числе включение в реестр кредиторов должника,
возражения против признания сделок с клиентом недействительными, возврат
поставленного товара/возмещение его стоимости.



Представление интересов крупной российской металлургической компании в споре о
признании недействительными решений годового общего собрания.

Разрешение споров в международном коммерческом арбитраже



Защита интересов международной агрохимической компании в споре о взыскании убытков
за неисполнение условий дистрибьюторского договора. Спор рассматривался в
соответствии с арбитражным регламентом ICC и касался комплексных правовых вопросов
о применимом материальном праве, качестве товара, обязанности по выкупу
минимального объема товара и др.



Представление интересов одного из ведущих мировых трейдеров сырьевых товаров в
спорах с поставщиками, связанными с ненадлежащим качеством поставленной нефти;



Представление интересов международной компании в сфере управления дорожным
движением и транспортных систем в споре по взысканию авансовых платежей с
контрагента (разбирательство в соответствии с арбитражным регламентом МКАС при ТПП
РФ).



Представление интересов крупных турецких компаний, в арбитражном разбирательстве
ICC, инициированном согласно положениям договоров о строительстве МФИК (Розовая
книга 2010) в отношении их заказчика.

Комплаенс



Проведение оценки соответствия систем внутреннего контроля компании требованиям
применимого законодательства в области предотвращения коррупции, в т.ч. оценка рисков
и проверка и доработка мер антикоррупционного контроля.



Консультирование клиентов по вопросам разработки и применения внутренних политик
компаний, в частности, положений о выборе контрагентов, конфликте интересов,
коммерческих (бонусных) политик.



Комплексная оценка комплаенс рисков в компаниях из сферы телекоммуникаций, ритейла,
фармацевтики. В том числе посредством проведения внутренних комплаенсрасследований, включая сбор и анализ документов и проведение интервью с
сотрудниками.

Иные проекты



Подготовка жалобы в Европейский суд по правам человека с целью защиты прав
иностранных граждан, обвиняемых по уголовному делу в России, на справедливое
судебное разбирательство и распоряжение собственным имуществом.



Представление консультации международной фармацевтической компании касательно
возможных способов борьбы с незаконными («серыми») поставщиками лекарственных
препаратов.



Консультирование крупнейшего китайского фонда по вопросам отчуждения проблемных
активов, особенностей российских банкнотных процедур. Успешное сопровождение сделки
по продаже 50 % акций в совместном предприятии нефтегазовой отрасли российскому
партнеру. Сделка была осложнена корпоративными особенностями, в том числе

многочисленными попытками подписания / закрытия и внесения изменений в структуру
сделки, в сочетании с необходимостью защиты клиента от санкционных рисков и наличием
производств по делу о несостоятельности в отношении целевого актива, в рамках которых
рассматривались требования таких крупных кредиторов, как Сбербанк и Юникредит.



Подготовка юридического заключения касательно обоснованности требований о
привлечении к субсидиарной ответственности автомобилестроительной компании по
долгам строительного подрядчика с суммой требований более 1.8 млрд. рублей (~ 30 млн.
долларов США).



Подготовка заключения для дочернего предприятия крупнейшей независимой лизинговой
компании в Германии касательно возможности передачи предмета лизинга в субаренду и
последующего изъятия лизингодателем предмета лизинга.

