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Сопровождение в
спорах и судебных
разбирательствах
Наша опытная команда помогает
проанализировать и изучить финансовые
и экономические последствия споров и
разбирательств. Для решения подобных
задач наша команда может привлекать
экспертов российского и других
зарубежных офисов.

Примеры запросов и ситуаций, с
которыми к нам обращаются:
• Необходимо рассчитать величину
понесенного ущерба/убытка.
• Необходимо подобрать аргументы для одной
из сторон сделки, для того чтобы оспорить
финальную стоимость.

Преодолеваем сложности
споров и судебных
разбирательств

• Необходимо сформулировать мнение
независимого эксперта для одной или обеих
сторон сделки / разбирательства.
• Необходимо подготовить экспертный отчет и
предоставить экспертные свидетельские
показания в соответствии с правилами
ведущих центров по разрешению споров
(ICC, LCIA, ICSID и SCC).
• Необходимо разобраться в истинных
причинах превышения бюджета и
необоснованных задержек во время
строительства.
• Необходимо проверить подозрения о
нарушении условий соглашения о
совместной деятельности одним из
партнеров.
• Необходимо осуществить поиск активов
участника(ов) разбирательства в различных
юрисдикциях.

Споры по сделкам и соглашениям
Мы анализируем и оцениваем финансовые
последствия нарушений при проведении сделки:
несоблюдение условий соглашений о совместной
деятельности и гарантий в соглашениях о
покупке/продаже, нарушения при подготовке
передаточной отчетности.
Наши специалисты регулярно выступают
независимыми экспертами одновременно для обеих
сторон спора, чтобы дать единое обязывающее
экспертное мнение на предмет спора или
разбирательства.

Арбитражные и судебные
разбирательства

Споры по проектам капитального
строительства

Наша команда имеет значительный опыт участия в
судебных разбирательствах в отношении
российских и зарубежных активов – мы можем
проанализировать виды понесенного ущерба,
рассчитать его потенциальную величину и дать
экспертные свидетельские показания.

Наша команда обладает широким опытом анализа
критических факторов задержки в реализации
проекта, управления проектом и прочих факторов,
составляющих основу подобного рода споров.

Мы готовим экспертные отчеты и даем экспертные
свидетельские показания по правилам ведущих
институтов по разрешению споров, включая ICC,
LCIA, ICSID и SCC.

Мы помогаем нашим клиентам в случае изменения
условий договоров, когда требуется анализ,
разъяснения изменений плановых значений проекта
и оценка влияния на финансовый результат проекта

Сбор информации об участниках споров

Сбор и анализ электронных данных

При разработке юридической стратегии и на
последующих этапах разбирательства важно
обладать наиболее полной информацией о
вовлеченных участниках. Мы проводим
комплексную проверку аффилированности и
осуществляем поиск активов участников
разбирательства в различных юрисдикциях.

С помощью современных IT-решений наши
специалисты собирают, систематизируют и
анализируют данные, которые могут использоваться
в качестве доказательств в спорах и судебных
разбирательствах. Наши IT-решения позволяют
организовать защищенный доступ к электронным
массивам данных, внешним пользователям для
целей последующего анализа, с соблюдением
местного законодательства.

Примеры проектов
Розничный банк в России – расчет
понесенных убытков
Оценка стоимости двух российских банков,
проводимая при их слиянии, производилась по
стоимости чистых активов согласно финансовой
отчетности на определенную дату. Через
несколько лет один из собственников покинул
объединенный банк, после чего второй
инициировал проверку в отношении
проведенного ранее слияния. Он предположил,
что использованная на стадии слиянии
стоимость банка его бывшего партнера была
завышена.
Клиент и его адвокаты поручили нам выполнить
оценку потенциальных убытков в результате
завышения стоимости чистых активов.
Проведенный нами анализ был использован при
разработке стратегии предъявления судебного
иска к бывшему собственнику банка.

Фонд прямых инвестиций–
оспаривание стоимости сделки
В рамках реализации сделки по продаже
торговой сети, существовали отложенные
условия
для определения
Почему
PwC? финальной стоимости.
Мы содействовали покупателю в подборе
аргументов для снижения финальной стоимости.
Сумма спора составляла 50 миллионов долларов
США.
В данном проекте были проанализированы
условия договора купли - продажи акций,
финансовые результаты деятельности компании,
а также применение некоторых стандартов
МСФО.
Спор был урегулирован сторонами во
внесудебном порядке, со снижением стоимости
продажи на более чем 10 миллионов долларов
США.
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