ИНФОРМАЦИЯ
О БЮРО

«Гребельский и Партнеры» — профессиональное объединение
адвокатов, созданное в форме адвокатского бюро в соответствии
с федеральным законом «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» в декабре 2007 года.
Основная специализация адвокатского бюро «Гребельский
и Партнеры» — разрешение сложных экономических споров
в международном арбитраже и государственных судах, а также
защита интересов доверителей при проведении проверок
и расследований в рамках их текущей экономической
деятельности. Большое место в нашей практике занимают дела
с участием иностранных компаний и граждан.

Не стремясь обогнать другие
фирмы по количеству офисов
и сотрудников, мы хотим стать
единственным выбором для
компаний с самыми сложными
и ответственными задачами.

Текущая поддержка
Значительный опыт участия в судебных разбирательствах
и профессиональные знания в сфере права международной
торговли позволяют нам оказывать клиентам помощь
в сопровождении коммерческих операций, осложненных
иностранным элементом.
Ценовая политика
Вся деятельность бюро направлена на доверителя. Творческий
и индивидуальный подход к решению его проблем сочетается
с гибкой ценовой политикой бюро в целях построения
долгосрочного сотрудничества с нашими клиентами.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СВЯЗИ

За время существования бюро наработало многочисленные
контакты с международными организациями и иностранными
практикующими юристами. Наши связи помогают нам оказывать
клиентам помощь во всех основных юрисдикциях, используя опыт
национальных юридических фирм с проверенной репутацией.
Сотрудничество с местными фирмами, а не с крупными
международными юридическими компаниями предоставляет
доверителям бюро ряд преимуществ: услуги таких фирм заметно
дешевле, при этом клиент получает гораздо более неформальный
и индивидуальный подход.

Управляющий партнер бюро Александр Гребельский выступает
в качестве одного из руководителей Информационного центра
Гаагской конференции по международному частному праву в Москве
— ведущей межправительственной организации, осуществляющей
разработку наиболее востребованных многосторонних инструментов
в сфере частноправовых отношений с иностранным элементом.
Основной задачей Информационного центра является
взаимодействие с Гаагской конференцией по вопросам получения
и обновления информации и материалов по международному
частному праву в целях его совершенствования, обеспечение доступа
на территории Российской Федерации физических и юридических
лиц к информации о деятельности Гаагской конференции,
организация конференций и семинаров по вопросам деятельности
Гаагской конференции и развития международного частного права.
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НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Участие в разрешении сложных коммерческих споров, в том числе
в международном коммерческом арбитраже, требует не только
практического опыта, но и доктринальных знаний. При этом право
на современном этапе находится в процессе постоянного
изменения и усложнения. Все это делает научную деятельность
обязательной и для практических специалистов.
Адвокатское бюро активно вовлечено в академическую работу.
Управляющий партнер бюро Александр Гребельский является
старшим преподавателем кафедры международного частного
и гражданского права имени С. Н. Лебедева МГИМО МИД России,
старейшей научной школы в области сравнительного
правоведения и международного частного права. По кафедре
Александр читает собственные курсы по инвестиционному
арбитражу и английскому договорному праву, а также ведет курс
по международному коммерческому арбитражу.

Адвокаты бюро ведут научную работу по актуальным проблемам
российского и зарубежного гражданского права, гражданского
процесса, третейского разбирательства, характерной
особенностью которой является ориентированность на
компаративистский, сравнительно-правовой подход.
Научные исследования помогают нам находить наилучшие
решения в ходе арбитражных и судебных разбирательств
и решения других практических вопросов в интересах
доверителей.
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СТАРШИЕ
ПАРТНЕРЫ

Адвокат, член Адвокатской палаты г. Москвы (с 2007 г.),
регистрационный номер в реестре адвокатов г. Москвы 77/8786.
Старший преподаватель кафедры международного частного
и гражданского права имени С. Н. Лебедева МГИМО МИД
России.
Заместитель директора Информационного центра Гаагской
конференции по международному частному праву в Москве.

Александр Гребельский
Управляющий партнёр

+7 (495) 580–50–94
A.Grebelsky@gplaw.ru

Александр Гребельский является Управляющим партнером
адвокатского бюро и руководит практикой разрешения
международных коммерческих споров. На протяжении
нескольких лет Александр специализируется на разрешении
сложных коммерческих и инвестиционных споров в
международных арбитражах и государственных судах,
вытекающих из различного рода внешнеэкономических сделок,
в том числе договоров международной купли-продажи товаров,
перевозки, страхования, лизинговых, таможенных споров,
признании и приведении в исполнение решений иностранных
судов и арбитражей, а также оспаривании решений третейских
судов.
В активе Александра — участие в делах в Верховном
и Конституционном Судах, многочисленных международных
институциональных арбитражах и арбитражах ad hoc,
третейских судах на территории РФ, в Европейском суде
по правам человека.
Александр является тренером команды МГИМО-Университета
на престижном конкурсе по международному коммерческому
арбитражу им. В. Виса (Willem C. Vis International Commercial
Arbitration Moot) в Вене.
Член Российского отделения Ассоциации международного
права.
Докладчик МАК при ТПП РФ.
Преподаватель Международного центра «Ломоносов» в Женеве.
Автор ряда научных публикаций и комментариев в прессе
по проблемам международного коммерческого
и инвестиционного арбитража, международного гражданского
процесса, правового регулирования внешнеэкономической
деятельности.
Владеет английским языком (свободно), французским языком
(читает).
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СТАРШИЕ
ПАРТНЕРЫ

Адвокат, член адвокатской палаты города Москвы,
регистрационный номер в реестре адвокатов города Москвы
77/7625.
Окончил Московский государственный университет
им. М.В.Ломоносова.
До прихода в адвокатуру Дмитрий Николаев много лет
занимался правовой работой в Следственном комитете при
Министерстве внутренних дел РФ. Участвовал в расследовании
целого ряда громких уголовных дел, к которым было
привлечено внимание общественности в России и за рубежом.
Приобретенный в результате этого опыт позволяет ему
безупречно разбираться в тонкостях уголовного права
и процесса.

Дмитрий Николаев
Старший партнёр

+7 (495) 580–50–94
D.Nikolaev@gplaw.ru

За более чем пятнадцатилетнюю адвокатскую практику
Дмитрий провел множество судебных процессов по защите
прав доверителей в уголовном, гражданском
и административном судопроизводстве.
Профессиональные достижения Дмитрия включают успешную
защиту обвиняемых в совершении преступлений практически
по всем категориям уголовных дел, особенно по делам
о должностных и экономических преступлениях.
Помимо этого Дмитрий с успехом представляет интересы
доверителей в спорах, затрагивающих трудовые, семейные,
наследственные и иные частноправовые отношения.
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СФЕРЫ
ПРАКТИКИ

Международный коммерческий арбитраж
Оспаривание решений международных арбитражей
Признание и приведение в исполнение арбитражных решений
Антимонопольные споры
Банковские споры
Банкротство и реструктуризация
Земельные споры
Корпоративные споры
Споры в сфере оборота недвижимости
Споры с органами государственной власти
Споры в сфере интеллектуальной собственности
Споры в сфере энергетики
Страховые споры
Строительные споры
Таможенные споры
Исполнительное производство
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ПРОЕКТЫ

Адвокаты бюро «Гребельский и Партнеры» непрерывно ведут
множество гражданских, уголовных и административных дел
по всей России и за ее пределами. Нас отличает понимание того,
что бизнесу, прежде всего, важен результат.
Ниже представлен избранный опыт наших адвокатов
в разрешении коммерческих споров.

1. Представление интересов российских акционеров финского
рыбоперерабатывающего предприятия в арбитражном
разбирательстве, проходившем под председательством шведского
арбитра по регламенту Арбитражного института Торговой палаты
Финляндии в Хельсинки. Спор вытекал из договора куплипродажи акций, подчиненного финскому праву. Требования
стороны оппонента были основаны на заверениях
об обстоятельствах, сделанных российской стороной, и оговорке
о компенсации потерь (Indemnity Clause).
2. Представление интересов российского химического холдинга
в двух арбитражных разбирательствах, проходящих по регламенту
МКАС при ТПП РФ, против поставщиков оборудования и сырья
из Китая и Южной Кореи. Решение против китайской компании
потребовало дальнейшего признания и было успешно признано
и приведено в исполнение на территории провинции Гуандун
в Китае.
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За время практической
деятельности адвокаты бюро
«Гребельский и Партнеры»
выработали собственную
методику подготовки
и ведения арбитражных дел,
которая основана на лучшем
международном опыте
и собственных наработках.

3. Успешное представление интересов израильской компании
— крупного производителя косметики — в споре по иску
торговой сети «Магнит», основанному на претензиях
к качеству товара. Спор рассматривался по регламенту МКАС
при ТПП РФ; в качестве применимого статута были выбраны
нормы российского законодательства. Несмотря на
значительную доказательственную базу, представленную
истцом, состав арбитража вынес решение в пользу
израильской стороны. Попытки дальнейшего оспаривания
решения в государственных судах не возымели успеха.
4. Консультирование Правительства Российской Федерации
и крупнейшей отечественной госкорпорации, включая
оценку юрисдикционного соглашения и перспектив
исполнения судебного акта, в споре о взыскании
с суверенного государства задолженности по еврооблигациям
на рекордную сумму.
5. Представление интересов участников общества с
ограниченной ответственностью в коллегии по
экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации в деле о признании недействительным решения
общего собрания участников общества с ограниченной
ответственностью. Правовая коллизия была связана
с обязательностью применения пункта 24 совместного
Постановления Пленума ВС и ВАС от 9 декабря 1999 года
№ 90/14, согласно которому в случаях, когда стороны
ссылаются в обоснование своих требований или возражений
по иску на решение общего собрания участников общества,
однако судом установлено, что данное решение принято
с существенными нарушениями закона или иных правовых
актов (с нарушением компетенции этого органа, при
отсутствии кворума и т. д.), суд должен исходить из того,
что такое решение не имеет юридической силы независимо
от того, было оно оспорено кем-либо из участников общества
или нет, и разрешить спор, руководствуясь нормами закона.
В итоге Верховный суд РФ признал указанное положение
не применимым к спорной ситуации.
6. Участие в многочисленных разбирательствах в российских
государственных арбитражных судах по спорам о правах
на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, корпоративным спорам, в делах
о банкротстве, строительных спорах, спорах из госзакупок,
спорах, вытекающих из публичных правоотношений,
в особенности с участием органов исполнительной власти
г. Москвы и Московской области.
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КО Н ТА К Т Н А Я
ИНФОРМАЦИЯ

Ул. Большая Полянка,
дом 7/10, строение 1,
119180, Москва
+7 (495) 580–50–94
info@gplaw.ru
gplaw.ru

