СПОРЫ С ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Контакты

Выбор правовой стратегии определяется нашими адвокатами
применительно к каждому конкретному случаю. При этом
учитывается не только предмет спора, но и особенности
деятельности госорганов и взаимосвязи между ними.

Управляющий партнёр

За время работы адвокаты бюро выиграли более сотни споров
с органами государственной власти и местного самоуправления.
Мы успешно защищали интересы доверителей от
неправомерных решений и действий Федеральной
антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы,
Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по
финансовым рынкам, а также от решений и действий их
территориальных подразделений в нескольких субъектах
Российской Федерации.
Мы неоднократно представляли интересы бизнес-структур в
спорах с Правительством Москвы и Московской области,
Префектурами округов и администрациями городов
Подмосковья.
Адвокаты бюро «Гребельский и Партнеры» отстаивали права
доверителей в спорах с органами государственной власти и
местного самоуправления Санкт-Петербурга, Нижегородской,
Ростовской, Рязанской и Владимирской областей, республики
Татарстан, Краснодарского края и др.
Совокупность накопленного опыта, постоянного мониторинга
судебной практики и эффективного использовании правовых
средств позволяет адвокатскому бюро «Гребельский и
Партнеры» добиваться отмены незаконных решений
в кратчайшие сроки.
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ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
Ниже приведены наиболее интересные примеры судебных споров с
органами государственной власти и местного самоуправления, в
которых адвокаты бюро «Гребельский и Партнеры» защищали
интересы предпринимателей:
1. Результативное участие в более чем двадцати судебных
разбирательствах с Департаментом городского имущества Москвы
о цене выкупа государственных помещений из казны города на
основании Федерального закона от 22 июля 2008 г. №159-ФЗ.
2. Защита интересов ведущей торговой компании Москвы на рынке
строительных и отделочных материалов в споре с Департаментом
земельных ресурсов о сносе складских сооружений, расположенных
на земельном участке, находящимся в собственности города Москвы.
Несмотря на прекращение договора аренды земли, адвокаты бюро,
используя как нормы закона, так и различные процессуальные
механизмы, на протяжении более семи лет препятствуют сносу
сооружений Доверителя.
3. Представление интересов доверителя – крупной инжиниринговой
компании – в Арбитражном суде Нижегородской области с
требованием о признании незаконными действий Департамента
Архитектуры и Градостроительства Администрации Нижнего
Новгорода по отказу в согласовании проекта границ земельного
участка, расположенного под зданием, принадлежащем доверителю.
4. Представление интересов крупнейшей компании в России,
осуществляющей музыкальное оформление торгово-развлекательных
центров, в деле по иску Видновской городской прокуратуры
Московской области, действующий в интересах Всероссийской
организации интеллектуальной собственности, о привлечении
собственников сети торговых центров к административной
ответственности за нарушение законодательства об авторских правах.

