
КОЛЛЕГИЯ  АДВОКАТОВ  «ЮКА» 

Арбитражное судопроизводство 

Арбитражные споры – основное направление деятельности Коллегии адвокатов «ЮКА». 
Значительный опыт в данной сфере позволяет нам предлагать клиентам комплексный подход 
в решении возникших правовых проблем. 

Профессионализм и успешность наших адвокатов в сфере 
арбитражного судопроизводства, сложность разрешаемых 
нами споров и результаты работы подтверждены ведущим 
национальным рейтингом юридических компаний России  «Право.ru-300». 

По  каждому  делу   наши  арбитражные  адвокаты  проведут   юридический  анализ  спорной 
ситуации и   дадут оценку возможным рискам  и перспективам его положительного решения; 
найдут  максимально эффективные  пути  решения;  разработают стратегию  ведения  дела  и 
подготовят необходимую доказательственную базу; составят все процессуальные документы 
и  защитят ваши  интересы  в ходе  судебного  разбирательства в  арбитражном  суде любой 
инстанции. 
Обращение к  нашим адвокатам  поможет вам  правильно оценить ваши  шансы на успешное 
разрешение дела и позволит избежать лишних затрат. 

Суд не ищет истину, он 
устанавливает факты. 

Услуги: Наша задача их грамотно 
преподнести 

взыскание задолженности по договору; корпоративные споры; 

возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением договоров; 

банкротство; 

споры в сфере кредитных 
правоотношений; 

признание договоров незаключенными 
и недействительными; споры в сфере страхования; 

административные споры; расторжение договоров; 

взыскание неосновательного обогащения; обжалование незаконных действий и  
решений органов государственной  
власти, местного самоуправления  
и их должностных лиц;  

защита от необоснованно заявленных 
требований; 

защита права собственности и иных 
вещных прав; 

иные виды споров. 
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КОЛЛЕГИЯ  АДВОКАТОВ  «ЮКА» 

Арбитражное судопроизводство 
                               Практика: 

ВЗЫСКАНИЕ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ 
Представление интересов клиента по делу о взыскании в его пользу 
неосновательного обогащения в сумме 144 млн. руб. 
Результат – требования клиента удовлетворены в полном объеме. 

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТА В ДЕЛЕ О ДОСРОЧНОМ ВЗЫСКАНИИ  
С НЕГО СУММЫ ЗАЙМА  

К клиенту было предъявлено требование о досрочном возврате займа в сумме 
117 млн. руб. Результат – в удовлетворении требований к клиенту отказано, 
подтверждена незаконность предъявленного займодавцем требования. 

ВЗЫСКАНИЕ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ ЗА ПРОСРОЧКУ  
ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  
Представление интересов клиента по делу о взыскании в его пользу 
неустойки за просрочку оплаты работ, выполненных без договора. Дело 
рассматривалось Президиумом ВАС РФ.  Результат – все судебные 
акты приняты в пользу клиента. 

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТА В ДЕЛЕ ОБ ОСПАРИВАНИИ ДОГОВОРА ЦЕССИИ   

Представление интересов ответчика в деле о признании недействительным 
заключенного им договора цессии на сумму 27 млн. руб. Результат – истцу 
отказано в удовлетворении его требований.. 

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ КЛИЕНТА ПО СПОРАМ ВОЗНИКШИМ  
ИЗ ДОГОВОРА ТАЙМ-ЧАРТЕРА  
К клиенту были предъявлены несколько исков о расторжении договора 
тайм-чартера, признании его незаключенным и взыскании 2,5 млн. руб. 
Результат – все судебные акты по делам приняты в пользу клиента. 

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ  
Представление интересов клиента по делу о взыскании в его пользу 
задолженности по договору поставки в сумме 3 млн. руб. и неустойки в сумме 
1,5 млн. руб. Результат – требования клиента удовлетворены в полном 
объеме. 
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