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Oбзор
Роман Зайцев – партнер и глава московской судебно-арбитражной практики Dentons. Он 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. Роман 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.
Роман 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 имеет статус адвоката и является членом Адвокатской палаты Московской области.

Опыт
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
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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, 2014-2020: Ведущий юрист в области разрешения судебных
споров; «Он объясняет сложные вещи простыми словами 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»; «Cтратег, 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: Ведущий юрист в области арбитражного судопроизводства в России.
The Legal 500, 2015-2020: Ведущий юрист в области разрешения судебных споров.
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.
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Роман Зайцев является автором множества юридических публикаций, включая монографию на тему
«Признание и приведение в исполнение в России иностранных судебных актов», посвященных России глав
книг «Приведение в исполнение судебных решений о присуждении денежных сумм» (Enforcement of Money
Judgments, Juris Publishing, США) и «Арест активов» (Attachment of Assets, Juris Publishing, США), а также
соавтором комментария к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации. Он также
принимал участие в разработке проектов нормативных актов.

Профессиональная деятельность
Карьера
Партнер – Dentons (ранее Salans), Москва (2014 – наст. время)
Советник – Dentons (ранее Salans), Москва (2012 – 2013)
Юрист – Salans, Москва (2008-2012)
Лектор курса «Разрешение коммерческих споров в России» – участник международных
исследовательских проектов Университета Лапландии, Рованиеми, Финляндия (2006-2007)
Участник международных исследовательских проектов Института восточноевропейского права
Университета им. Кристиана-Альберхта, Киль, Германия (2004)
Старший преподаватель кафедры гражданского процесса – Уральская государственная юридическая
академия (2002-2008)
Свердловская областная экономическая коллегия адвокатов (2001-2008)
*В биографии указаны грейды по внутренней классификации «Дентонс»

Области специализации
Области практики
Арбитраж
Судебные споры

Образование
Уральская государственная юридическая академия, 2005, аспирантура
Уральская государственная юридическая академия, 2002, диплом по специальности «право»

Языки
английский
русский
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