Пресс-релиз
ALUMNI Partners успешно защитила интересы бывшего топ-менеджера
Промсвязьбанка в споре о взыскании убытков в размере 137,2 млрд руб.
Команда Практики разрешения споров ALUMNI Partners успешно отстояла интересы клиента,
бывшего сотрудника Промсвязьбанка, в Арбитражном суде города Москвы в рамках резонансного
дела по иску банка о солидарном взыскании более 243 млрд рублей убытков с 13 ответчиков.
Суд первой инстанции согласился с позицией юристов ALUMNI Partners и отказал в
удовлетворении требований банка к клиенту в полном объеме, в размере 137,2 млрд руб.
После начала процедуры санации в отношении ПАО «Промсвязьбанк», банк обратился в суд и
потребовал взыскать с ответчиков более 243 млрд руб., ссылаясь на то, что действиями бывших
собственников, топ-менеджмента и некоторых сотрудников банку причинены убытки. Помимо
убытков от совершения сделок банк потребовал взыскать с ответчиков убытки на основании
специальной нормы Закона о банкротстве в связи с оказанием Банком России финансовой
помощи Банку в ходе санации. Дело состояло из 8 эпизодов и рассматривалось в суде первой
инстанции более 3,5 лет.
Команду ALUMNI Partners по проекту возглавила советник Римма Малинская. Значимый вклад
внесли старший юрист Марина Иванова и юрист Дарья Сергеева. В проекте также участвовал
младший юрист Дмитрий Луданин.

«Это очень важная победа для формирования практики по данной категории споров, одно из
крупнейших дел на рынке и одно из немногих дел, в котором истец попытался привлечь к
ответственности в качестве контролирующих лиц сотрудников, не входивших в органы
управления», – комментирует Римма Малинская.
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О юридической фирме ALUMNI Partners:
•
•
•
•

ALUMNI Partners – команда единомышленников с 20-летним опытом работы на российском юридическом рынке,
до апреля 2022 года представлявшая в России глобальный бренд Bryan Cave Leighton Paisner.
Это стабильная команда партнеров и юристов, формировавшаяся на протяжении более 20 лет и
зарекомендовавшая себя как одного из лидеров в России, чьи квалификация и опыт высоко оценены клиентами
и профессиональным сообществом.
Помимо экспертизы в вопросах российского и международного права, а также традиций безупречного
клиентского сервиса, партнеров и юристов ALUMNI Partners объединяет еще и то, что все они – «выпускники»
глобального консалтингового бизнеса с многолетней, яркой и успешной историей.
После закрытия офисов всех международных юридических фирм в России, мы стали пионерами
трансформирующегося рынка, начав работу под новым брендом и сохранив большую часть команды. ALUMNI
Partners продолжает работать в качестве многопрофильной юридической фирмы и остается одной из
крупнейших команд.
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