Партнер, адвокат

Олег Москвитин

Олег Москвитин, адвокат, партнер Коллегии адвокатов "Муранов, Черняков и партнеры", возглавляет практики
антимонопольного права и тарифных споров, энергетики и природных ресурсов, а также оспаривания кадастровой
стоимости. Имеет значительный опыт ведения судебных процессов в арбитражных судах и судах общей
юрисдикции, разбирательств в антимонопольных, тарифных, налоговых и иных государственных органах.
Олег успешно представляет интересы российских и международных компаний, работающих в области энергетики
и природных ресурсов, а также промышленного и финансового сектора, по вопросам разрешения споров с
антимонопольными, тарифными, кадастровыми, налоговыми и другими административными органами,
корпоративных споров, осуществляет защиту интересов клиентов в госорганах.
Специализация
Антимонопольное право, тарифные споры, споры по кадастровой стоимости, судебные споры, корпоративное
право, налоговые споры.
Некоторые из успешно реализованных проектов
1) Представление интересов одного из крупнейших операторов связи в более чем тридцати судебных спорах об
оспаривании решений и предписаний антимонопольных органов;
2) Защита крупнейших российских энергокомпаний (в том числе неоднократно в Верховном Суде РФ) в судебных
делах об оспаривании тарифных решений, в том числе связанных с занижением тарифной выручки клиентов
на 8,7; 1,2; 1,1; 0,8; 0,5 млрд руб.;
3) Защита крупнейших российских энергокомпаний в делах о возмещении причиненных занижением тарифов
убытков (суммы исков – более 24 млрд руб., более 1,5 млрд руб.);
4) Защита интересов крупнейшей энергетической компании России в Верховном и Конституционном Судах РФ;
5) Представление интересов ведущей энергетической компании в комплексе судебных споров с ФАС России,
включая успешное оспаривание административных штрафов на 249 млн, 144 млн, 130 млн руб.;
6) Представление интересов топ-менеджеров крупнейшей компании России в возбужденных в отношении них
ФАС России делах об административных правонарушениях;
7) Представление интересов одного из ведущих российских банков в споре о признании незаконным отказа ФАС
России в согласовании важной сделки;
8) Консультирование ведущей российской IT-компании по вопросам соответствия ее деятельности требованиям
антимонопольного законодательства и законодательства рекламе, защита данной компании при рассмотрении
дел антимонопольными органами;
9) Представление интересов известного промышленного предприятия в прецедентном споре в Высшем
Арбитражном Суде РФ;
10) Представление интересов крупной управляющей компании паевого инвестиционного фонда в споре на 3,5
млрд руб.;
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11) Защита интересов крупнейшей нефтяной компании России в споре с крупнейшей газовой компанией о
применении корпоративного законодательства и законодательства о конкуренции;
12) Представление интересов ведущей энергетической компании России в имущественном споре ценою около 1
млрд руб.;
13) Защита интересов известного российского банка в споре о залоге 555 легковых автомобилей;
14) Эффективное оспаривание кадастровой стоимости десятков крупных земельных участков и объектов
капитального строительства в Москве и Московской области.
Образование
Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации (РПА МЮ РФ), специальность
"Юриспруденция" (2005), диплом с отличием.
Государственный университет — Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ), специальность "Финансы и кредит".
Дополнительная информация
Олег является членом Генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов, принимает активное участие
(в том числе как руководитель ряда рабочих групп) в деятельности этой ведущей экспертной организации, включая
подготовку совместно с ФАС России антимонопольных законопроектов, методических рекомендаций для бизнеса и
антимонопольных органов, подготовку предложений по совершенствованию практики деятельности
антимонопольных органов, независимых экспертных заключений для Президиума ФАС России.
Имеет почетные грамоты ФАС России, экспертная работа Олега отмечена благодарственным письмом ФАС в
адрес Коллегии.
Свободно владеет английским языком.
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