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Roman Zaitsev is a partner in Dentons’ Moscow office and head of Moscow Litigation and Dispute Resolution practice.
He focuses on Russian procedural, civil and bankruptcy law and enforcement proceedings. He has significant experience
representing client interests in state commercial courts, where he has successfully represented major multinational
corporations, individuals and various organizations, including commercial banks, energy companies, car manufacturers,
state and municipal authorities and major defense enterprises.
Roman has acted successfully in major commercial disputes, bankruptcy proceedings and disputes with state authorities
as well as in cases involving the recognition and enforcement of foreign judgments in the Russian Federation. He has
also represented clients in general enforcement proceedings, due diligence investigations, alternative dispute resolution
and various other commercial, civil, procedural, general corporate and administrative matters.

Experience


IKEA: Representing the client in a dispute reclaiming a land plot of around 20 hectares and demolishing the real
properties erected on them (including two 15-story buildings of Khimki business park).



Major Russian construction company: Representing the client in several interrelated court disputes with the
general contractor, including a claim for recovery of multi-billion ruble penalties (disputes in connection with the
contract for construction of a residential high-rise complex in Moscow).



Google: Representing the client in a number of antimonopoly disputes launched against the client by the Federal
Antimonopoly Service (FAS) on the basis of the complaint filed with FAS by the client’s Russian competitor.



International investment company: Representing a subsidiary of the client as the respondent in a claim for
approximately US$50 million relating to the lease of power equipment. The case ended, after numerous judgments
were overturned by higher courts, in the denial of most claims against the client.



International home appliances and electronic goods producer: Representing the client in a number of court
disputes to recover more than RUB 1 billion from its counterparties and their sureties.



Investment company: Representing the client as the respondent in a corporate dispute involving a claim
by a defense company challenging a transaction. The claims against the client were denied and the dispute
was settled out of court.



Energy company: Representing in a corporate dispute concerning assets worth more than US$1 billion.



International bank: Representing the client as the lender in a case involving the recovery of a €16 million debt and
advising on bankruptcy proceedings against the debtor.



Government of the Czech Republic: Representing the client in the bankruptcy of a major Russian oil transportation
company that had guaranteed the obligations of a Cyprus company.



Russian division of an international food and agricultural goods producer: Representing the client
in approximately RUB 500 million (approximately US$16 million) court proceedings against a major Russian oil and
fats producer. The client’s claims were granted in full.



Russian division of an international food and agricultural goods producer: Representing in a case challenging
a transaction under which goods worth more than US$200 million were supplied. The dispute ended
with the conclusion of a settlement agreement.



International hygiene products producer: Representing in litigation to recover multimillion-dollar losses
from the client's subsidiary in connection with a warehouse fire. The case ended with most of the claims against
the client being denied.



Private client: Representing the client in a dispute concerning a sale-purchase agreement for a participatory interest
in a company, which was subsequently resolved in a settlement agreement for more than RUB 300 million.

Market recognition


Chambers Global and Chambers Europe 2014–2021: Leading lawyer in Dispute Resolution in Russia; “He can
explain complex issues in simple words and always find a solution for a client"; "He knows exactly what we mean
and what we want. He gives very quick, helpful and concise answers"; “A strategist who always tries to find the most
effective solution in favor of the client"; “Roman is well recommended for his litigation skills, and has a focus on
commercial disputes, bankruptcy and the enforcement of foreign judgments. Sources highlight his ‘broad knowledge,
experience and passion for success.’”



Kommersant, 2020: Leading lawyer in commercial law and dispute resolution.



Pravo.ru-300, 2019-2020: Leading lawyer in litigation in Russia.



The Legal 500, 2015–2021: Leading lawyer in dispute resolution and restructuring & insolvency in Russia.



The Best Lawyers, 2015–2020: Leading lawyer in arbitration and mediation, international arbitration and litigation
in Russia.



Benchmark Litigation, 2020: Litigation Star in dispute resolution in Russia.



Leaders League, 2020: Highly recommended lawyer in commercial litigation in Russia.
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Роман Зайцев – партнер и глава московской судебно-арбитражной практики Dentons. Он специализируется
на российском процессуальном и гражданском праве, законодательстве о несостоятельности, а также
исполнительном производстве, имеет большой опыт представления интересов клиентов в арбитражных судах.
В частности, он представлял интересы крупных транснациональных корпораций, физических лиц и организаций,
включая
коммерческие банки,
энергетические компании,
автопроизводителей,
государственные
и муниципальные органы, крупные оборонные предприятия.
Роман обладает успешным опытом ведения крупных коммерческих споров, дел о банкротстве, споров
с органами государственной власти, а также дел, связанных с признанием и приведением в исполнение на
территории Российской Федерации решений иностранных судов. Он успешно осуществлял представительство
клиентов в рамках исполнительного производства, при проведении юридических экспертиз, разрешении споров
альтернативными методами, а также в различных других проектах, относящихся к вопросам коммерческого,
гражданского, процессуального, общекорпоративного и административного права.

Примеры из опыта


IKEA: Представление интересов клиента по спору об истребовании у него земельного участка площадью
около 20 га и сносе возведенных на нем объектов недвижимости (включая два 15-этажных здания бизнесцентра).



Крупная российская строительная компания: Представление интересов клиента в нескольких
взаимосвязанных судебных спорах с генеральным подрядчиком, включая иск о взыскании
многомиллиардной неустойки (споры возникли из договора подряда на строительство высотного жилого
комплекса в Москве).



Google: Представление интересов клиента в ряде антимонопольных споров, инициированных Федеральной
антимонопольной службой (ФАС) на основании жалобы, поданной российским конкурентом клиента.



Международная инвестиционная компания: Представление интересов дочерней компании клиента в
качестве ответчика по спору, связанному с арендой энергетического оборудования (сумма исковых
требований составляла около 50 млн долл. США). По итогам рассмотрения дела, в рамках которого
судебные акты неоднократно пересматривались вышестоящими инстанциями, предъявленные к клиенту
требования в основной части были отклонены.



Международный производитель бытовой техники и электроники: Представление интересов клиента в
ряде судебных споров о взыскании с его контрагентов и их поручителей задолженности на сумму более
1 млрд руб.



Инвестиционная компания: Представление клиента как ответчика по корпоративному спору по иску
оборонного предприятия об оспаривании сделки. Предъявленные к клиенту требования были отклонены,
при этом спор урегулирован сторонами во внесудебном порядке.



Энергетическая компания: Судебное представительство по корпоративному спору в отношении актива
стоимостью более 1 млрд долларов США.



Международный банк: Представление интересов клиента как кредитора по делу о взыскании
задолженности на сумму 16 млн евро и консультирование в связи с разбирательством по делу о
несостоятельности (банкротстве) компании-заемщика.



Правительство Чешской Республики: Представление интересов клиента в связи с банкротством крупной
российской нефтетранспортной компании, являвшейся гарантом исполнения обязательств кипрской
компании.



Российское подразделение международного производителя пищевых и сельскохозяйственных
продуктов: Представление интересов клиента в судебном разбирательстве по иску о возмещении убытков
на сумму около 16 млн долл. США против крупного российского производителя масел и жиров. Исковые
требования клиента были удовлетворены в полном объеме.



Российское подразделение международного производителя пищевых и сельскохозяйственных
продуктов: Представительство по делу об оспаривании сделки, в рамках которой была осуществлена
поставка товара на сумму более 200 млн долларов США. Спор урегулирован посредством заключения
мирового соглашения.



Международный производитель средств гигиены: Судебное представительство по делу о взыскании
с дочернего предприятия клиента многомиллионных убытков в связи с пожаром на складском комплексе.
По итогам разбирательства предъявленные к клиенту требования в основной части были отклонены.



Частный клиент: Представление интересов клиента в споре по договору купли-продажи доли в компании,
который был урегулирован путем заключения мирового соглашения на сумму более 300 млн рублей.

Независимая оценка


Chambers Global и Chambers Europe, 2014–2021: Ведущий юрист в области разрешения судебных споров в
России; «Он объясняет сложные вещи простыми словам и всегда находит решение для клиента»; «Он точно
знает, что мы имеем в виду и чего хотим. Он дает очень быстрые, полезные и четкие ответы»; «Стратег,
который всегда стремится найти для клиента наиболее эффективное решение»; «Роман известен своим
талантом ведения судебных дел, в особенности, коммерческих споров и дел о банкротстве, а также
приведения в исполнение иностранных судебных решений. Клиенты отмечают его "обширные знания, опыт
и страсть к успеху"».



Коммерсантъ, 2020: Ведущий юрист в области коммерческого права и разрешения коммерческих споров.



Право.ru-300, 2019-2020: Ведущий юрист в области арбитражного судопроизводства в России.



The Legal 500, 2015–2021: Ведущий юрист в области разрешения судебных споров, реструктуризации и
банкротства.



The Best Lawyers, 2015-2020: Ведущий юрист в области судебных споров, арбитража и медиации,
международного арбитража.



Benchmark Litigation, 2020: Лучший юрист (Litigation Star) в области разрешения споров в России.



Leaders League, 2020: Рекомендованный юрист в области разрешения коммерческих споров в России.

