
Фабер & Кейс 
Международная юридическая фирма 

Юридическое сопровождение 
бизнеса в России.

Защита интересов 
бизнеса в судах 

Suite 12, 2nd Floor, Queens House,
180 Tottenham Court Road, London,
United Kingdom, W1T 7PD
T. +4420 35146975
E. faber.and.case.ltd@gmail.com

Выборгская набережная, 43
Российская Федерация, 
г.Санкт-Петербург, 194044
T.+7 812 409 90 75
E. office@fabercase.com

www.fabercase.com



Юридическое сопровождение 
бизнеса в России.

Suite 12, 2nd Floor, Queens House,
180 Tottenham Court Road, London,
United Kingdom, W1T 7PD
T. +4420 35146975
E. faber.and.case.ltd@gmail.com

Выборгская набережная, 43
Российская Федерация, 
г.Санкт-Петербург, 194044
T.+7 812 409 90 75
E. office@fabercase.com

Досудебная подготовка включает в себя следующие этапы: 
1) подробный анализ ситуации приведшей к возникновению разногласий между юридическими лицами; 

2) изучение имеющихся у Вашей компании документов относящихся к делу; 

3) формирование правовой позиции по делу и моделирование сценариев развития судебного дела;

4) ознакомление с материалами судебного дела (если иск находиться в суде);

5) ознакомление с судебной практикой конкретного судебного органа (или судьи);  

6) составление досудебной претензии и ее направление оппоненту; 

7) работа с возражением и отзывом оппонента на досудебную претензию; 

8) проведение переговоров с целью заключения мирового соглашения; 

9) подготовка проекта мирового соглашения и его согласования между участниками спора; 

Первый из 4х этапов 

1 
этап 
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Судебные процедуры: 
1) подача искового заявления в суд (или встречного иска);

2) подготовка и направление в суд правовой позиции по делу (пояснения, возражения на иск);

3) участие в судебном заседании совмещенное со сбором информации о тактике и поведении участников 
судебного процесса;

4) подача ходатайств и запросов;   

5) при необходимости корректировка исковых требований или правовых оснований иска; 

6) при необходимости обжалование решения судебного органа (апелляция, кассация, надзор); 

7) формирование необходимых документов (жалоб, возражений на жалобы);

8) представление в вышестоящих судебных органах (в случае необходимости); 

9) получение копий решений судебных органов; 

10) подача заявлений на выдачу исполнительных листов; 

11) подача заявлений на рассрочку исполнения решения судебных органов (в случае необходимости);

Второй из 4х этапов 
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Принудительное исполнение решений судебных органов: 
1) получение информации о размещении расчетных счетов компании должника; 

2) подготовка и направление в банк заявлений в рамках исполнительного производства о списании долга 
по исполнительным листам; 

3) сопровождение и контроль процесса исполнительного производства; 

4) направление материалов дела (заявлений, исполнительных листов) в службу судебных приставов; 

5) взаимодействие со службой судебных приставов в рамках надзора за исполнительным производством; 

6) содействие службе судебных приставов в вопросах розыска имущества и активов должника; 

7) надзор за реализацией имущества должника; 

Третий из 4х этапов 
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Процедуры признания должника несостоятельным (банкротом) 
и привлечение участников и руководства компании должника к 
субсидиарной ответственности:  
1) оценка объема совокупной кредиторской задолженности должника; 

2) подготовка и направление в суд заявление о признании должника несостоятельным (банкротом); 

3) выбор и сопровождение деятельности арбитражного управляющего; 

4) участие в судебном процессе по заявлению о признании должника несостоятельным (банкротом); 

5) подготовка и направление в суд заявления о привлечении участников и руководства организации  
должника к субсидиарной ответственности; 

6) подготовка подробного отчета о деятельности нашей компании  в рамках оказания услуг. 

Четвертый из 4х этапов 
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4 
этапа

70 
дней

Защита интересов Вашего бизнеса в судах России
Уникальный полный комплекс судебно-претензионной работы
Сбор и формирование документации
Четкое выстраивание линии судебной защиты
Опыт наших специалистов выпускников ведущих ВУЗОВ России и 
стажировки в иностранных юридических компаниях  
Нами проведено более 1800 судебных процессов 
Более 25% дел заканчиваются мировым соглашением  
Более 71% всех дел заканчиваются нашей победой в судебном деле  

Четыре этапа нашей работы гарантируют ожидаемый положительный 
результат, а средний срок рассмотрения судебного дела и получения 
(или уменьшения) долга составляет 70 дней

Подробнее об услуге узнайте 
у наших специалистов. 


