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С чем вы можете столкнуться:
вы лишились возможности исполнить договор или его исполнение стало
невыгодным
вы не готовы продолжать сотрудничество с подсанкционным контрагентом или контрагентом, который стал неблагонадежным
ваш контрагент отказывается исполнять договор в целом или ссылается
на временные трудности с исполнением
вам необходимо реструктуризировать отношения в рамках долгосрочного контракта
вам
необходимо
оформить
прекращение
отношений
с контрагентом по взаимному согласию
Мы можем:
просчитать ваши риски, связанные с выходом из договора (риски взыскания убытков, уплаты неустоек и иных платежей (например, платы за
отказ/take or pay)) и предложить пути/инструменты их минимизации
сопровождать ваши переговоры с контрагентом как в целях реструктуризации договора, так и его прекращения, включая подготовку аргументов,
усиливающих вашу переговорную позицию
помочь вам выйти из договора с минимизацией риска взыскания с вас
убытков (или иных платежей)
побудить контрагента исполнять договор
представлять ваши интересы в спорах, связанных с:
расторжением/изменением договора
взысканием убытков, неустоек и платы за отказ от договора
снятием договорного ограничения ответственности стороны, не исполняющей свои обязательства

Последствия введения санкций в отношении российских
лиц, а также контрсанкций
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С чем вы можете столкнуться:
в отношении вас/вашей компании введены санкции или санкции препятствуют исполнению договора, стороной которого вы являетесь
вам необходимо изменить политику заключения контрактов с некоторыми компаниями
у вас возникли проблемы с проведением платежей или иные сложности
в процессе исполнения договора
вам необходимо получить одобрение сделки правительственной комиссии
или иного государственного органа

Мы можем:
проконсультировать вас по вопросам санкционного законодательства
различных стран, включая способы продолжения своей деятельности
в условиях санкций
координировать процесс исключения вашей компании из санкционных
списков, получения лицензий на заключение сделок, подпадающих под
санкции
координировать споры в иностранных судах в рамках оспаривания установления санкций и их применения в отношении вашей компании, отказа
в исключении из санкционных списков и в выдаче лицензий
оспорить исключение вашей компании из международных организаций
и объединений

С чем вы можете столкнуться:
национализация по правилам ГК РФ в форме реквизиции или конфискации
имущества
установление государственного управления в дочернем предприятии
иностранных лиц различными путями
ваша компания получила запрет на вывод активов
суд ввел обеспечительные меры, препятствующие деятельности вашей
компании
государство ограничивает ваши корпоративные права и признает
недействительными ранее принятые решения органов управления вашей
компании
вас принуждают к совершению сделок, в частности в отношении долей
и акций компании
Мы можем:
проконсультировать вас по способам минимизации рисков национализации,
включая реструктуризацию бизнеса, и полностью сопровождать данный
процесс
представлять ваши интересы в российских судах в делах об оспаривании
действий государства в рамках гражданского, административного и уголовного судопроизводства
представлять ваши интересы в делах о банкротстве дочерних компаний
и контрагентов, включая защиту участников и менеджмента от субсидиарной
ответственности и убытков, якобы причиненных компании
представлять ваши интересы в рамках споров о взыскании убытков
компании и ее менеджмента
сопровождать процедуры включения требований кредитора в реестр
требований компании, в которой была назначена внешняя администрация,
а также оспаривания отказа во включении, противодействия включению
в реестр иных кредиторов компании
осуществлять сбор доказательств для будущей защиты ваших
интересов в международном инвестиционном арбитраже, в том числе путем
создания необходимых «треков» доказательств в ходе сопровождения
судебных и внесудебных процессов в РФ, а также ведения коммуникации
с российскими госорганами, необходимых для последующего успешного
разбирательства в рамках споров о защите инвестиций
защищать менеджмент и участников, бенефициаров компаний в рамках
уголовных дел, связанных с прекращением деятельности компаний

Перевод споров из иностранных судов и арбитражей
в российские суды
Сергей Лысов
Старший юрист
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s.lysov@kkplaw.ru
С чем вы можете столкнуться:
невозможность защитить свои интересы в иностранном арбитраже/суде
в связи с введением санкций
предвзятость состава арбитража/суда
вы или ваш контрагент оспаривает арбитражную оговорку/арбитражное
соглашение
вы или ваш контрагент пытается перенести рассмотрение спора в другую
юрисдикцию
Мы можем:
представлять ваши интересы в делах об оспаривании арбитражной
оговорки/арбитражного соглашения
представлять ваши интересы в спорах о переносе рассмотрения дела
в другую юрисдикцию, спорах о запрете на инициирование/продолжение
зарубежного разбирательства

Последствия введения санкций в отношении
российских лиц, а также контрсанкций

Национализация иностранных компаний

Сопровождение и консультирование клиента ввиду смены
управляющей компании (генерального партнера) в инвестиционном фонде на Каймановых островах в связи с тем, что в
отношении бенефициара одного из партнеров фонда были
введены иностранные санкции, что послужило причиной
отказа управляющей компании осуществлять руководство
деятельностью фонда. Смена управляющей компании была
проведена фирмой без суда.

Представление «Совфрахт» в споре против Управделами
Президента РФ о недействительности соглашения об урегулировании претензий государства и о взыскании с клиента
$30 млн в качестве компенсации за ущерб, причиненный якобы
незаконной приватизацией объектов недвижимости, расположенных за рубежом (Великобритания, Индия, Португалия,
Болгария, Финляндия).

Консультирование крупной транспортной компании
в связи с санкциями в отношении Ирана, в т.ч. по вопросам
возможности заключения различных видов договоров
и порядка проведения платежей.

Консультирование ответчика-иностранного государства в
разбирательстве SCC в рамках спора о взыскании убытков за
якобы имевшую место экспроприацию активов истца по
неоднозначному вопросу соотношения правового статуса
истца-госкорпорации со статусом публично-правового
образования.

Консультирование российской транспортной
компании по вопросу возможности предъявления требований к правительству
Ливии по BIT в связи с непредставлением защиты имуществу, ввезённому для
целей исполнения договора строительного подряда, исполнение которого
нарушено в связи с санкциями.
Консультирование крупной транспортной компании в связи с применением санкционной оговорки в
страховом полисе по вопросу о том,
являлись ли военные действия на
территории
Ливии
реализацией
санкций в виде бесполётной зоны.

Перевод споров из иностранных судов
и арбитражей в российские суды
Представление интересов крупной сельскохозяйственной
компании в процессе признания и приведения в исполнение
арбитражных решений, вынесенных международным
коммерческим арбитражем в Лондоне (FOSFA) против
российской компании по спору о неправомерном расторжении договора (нарушение договора поставки). Специфика
дела состояла в перспективе признания арбитражного
решения, вытекающего из договора, на который распространяются международные экономические санкции. Ответчик
отказался выполнить условия договора из-за невозможности
принять товар из-за ограничений на импорт, введенных
российским правительством. Арбитражный суд FOSFA
взыскал убытки за нарушение договора. Российские суды
отказали в признании и принудительном исполнении
решения арбитража FOSFA со ссылкой на нарушение
публичного порядка. По мнению судов, запрет органа
государственной власти на импорт товара, который являлся
предметом договора сторон, препятствовал ответчику исполнить договор надлежащим образом, в связи с чем он был
вправе отказаться от договора.
Выступление Максима Кулькова в качестве эксперта в Высоком суде Англии в споре между крупной международной
компанией, занимающейся приобретением водных судов,
и международной юридической фирмой с целью приостановления производства в английском суде и переноса рассмотрения спора в МКАС при ТПП РФ. Спор окончен мировым
соглашением.

Расторжение
и изменение договоров
Успешная защита «Авиа-ФЭД-Сервис»,
российской компании, осуществляющей поставку авиазапчастей для
воздушных судов, в серии разбирательств в МКАС при ТПП РФ по возврату аванса против крупнейшего иностранного экспортера военной техники. Аванс
не был возвращен и контракт не был исполнен экспортером в связи с введенными
санкциями. Экспортер утверждал, что введение
санкций препятствует исполнению обязательств и
освобождает его от ответственности по договору. Фирма
доказала обратное, в результате чего все четыре спора были
выиграны в пользу клиента.
Консультирование российской транспортной компании по
вопросу последствий введения санкций в отношении Ливии,
включая влияние санкций на договор строительного подряда:
приостановление договора, освобождение от ответственности,
квалификация в качестве форс-мажора, возможности, сроки,
порядок и последствия расторжения договора, риски уничтожения оборудования и объекта строительства.
Представление интересов клиента в споре против крупной
международной компании, предлагающей инженерные
решения для различного оборудования, включая турбины
тепловых станций. Наши услуги включали консультирование
клиента по стратегическим и правовым вопросам арбитража в
LCIA, связанного с расторжением договора с контрагентом и
взысканием убытков, включая вопросы процедуры, оснований
для расторжения договора, релевантных экспертиз и оценки
правовой позиции контрагента (в т.ч. подготовку необходимых
претензионных документов, сбор доказательств и коммуникацию с экспертами и страховой компанией).
Консультирование крупнейшего в мире производителя и
экспортера высококачественного антрацита по перспективам
предстоящего арбитражного разбирательства в МКАС при ТПП
РФ с российским оператором портового терминала, связанного с
односторонним расторжением клиентом договора перевалки,
заключенного с оператором, по снижению рисков клиента в
отношении ненадлежащего исполнения оператором терминала
своих обязательств по перевалке, а также реализации условия
take or pay (проект развития терминала включает инвестиции в
размере около $770 млн).
Подготовка и реализация стратегии спора по иску российской
компании – производителя промышленного оборудования –
против иностранного контрагента, который в одностороннем
порядке отказался от исполнения договора. Наша работа
включает анализ возможности клиента ссылаться на положения
закона, защищающие российских лиц от последствий введения
санкций иностранными государствами, а также принятие
обеспечительных мер против активов иностранного контрагента
ввиду риска прекращения деятельности в России.

