
 

Юрий Пустовит 

Управляющий партнер, адвокат  

Адвокатское бюро Юг 

Адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро «Юг», член квалификационной комиссии 

адвокатской палаты Краснодарского края. Возглавляет энергетическую практику. Рекомендован 

ведущими международными рейтингами Chambers Europe,  Best Lawyers. Имеет 17-летний опыт 

сопровождения крупнейших судебных споров в сфере электроэнергетики, в том числе 

представлял интересы таких компаний, как ПАО «Кубаньэнерго», ПАО «МРСК-Юга», Bonduelle, 

Claas, Knauf, Philip Morris International, Cargill и другие. Свободно владеет английским языком. 

 «Он способен быстро справиться с меняющейся ситуацией и найти лучшую позицию и тактику»  

Chambers Europe, 2018 

Специализация: 

 Энергетика; 

 Судебно-арбитражная практика; 

 Игорный бизнес; 

 Инвестиционные проекты. 

Образование: 

 Кубанский государственный университет, специальность «юриспруденция» (1998-2000 гг.) 

(1995-1998 гг. обучался в Казанском государственном университете им. В.И. Ульянова-

Ленина), диплом с отличием; 

 Кубанский государственный университет, магистратура (2009-2010 гг.), диплом с отличием.  

Профессиональный опыт: 

 член Консультативного совета по иностранным инвестициям при главе администрации 

(губернаторе) Краснодарского края; 

 член Совета по развитию предпринимательства при главе администрации (губернаторе) 

Краснодарского края; 

 член Общественного совета при Управлении ФССП России по Краснодарскому краю. 

Проекты: 

 Представление интересов крупной сетевой компании, перебазировавшей на территорию 

Республики Крым дизельные генераторные установки (ДГУ) для предотвращения блэкаута 

полуострова, в споре о взыскании стоимости ДГУ, в размере 1.246.171.260,00 рублей. 



 Защита интересов крупной сетевой компании в судебном споре о принудительном 

изменении схемы расчетов за услуги по передаче электроэнергии («переворот котла»). 

 Представление интересов крупной сетевой компании по иску о признании права 

собственности на 86 (восемьдесят шесть) объектов недвижимого имущества, 

расположенных на территории республики Адыгея. 

 Защита интересов крупной сетевой компании по иску о взыскании 1.465.495.435, 90 

рублей долга по договорам аренды дизельных генераторных установок (ДГУ) с 15.03.2014 

по 14.03.2017 и 378.042.425, 47 рублей процентов за пользование чужими денежными 

средствами. 

 Представление интересов сетевой компании в споре  о повышении размера разрешённой 

и присоединённой мощностей. 

 Представление интересов крупной сетевой компании при взыскании задолженности в 

размере 315.000.000, 00 рублей со сбытовой компании по договору на оказание услуг по 

передаче электроэнергии и неустойки. 

 Консультирование крупной французской компании, выпускающей овощные консервы, по 

вопросам строительства завода на территории Краснодарского края. 

 Защита интересов крупного оператора Таманского перегрузочного комплекса сжиженных 

углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов в земельно-правовых спорах. 

 Консультирование органа государственной власти по вопросу строительства трассы 

Формулы-1 и заключения маркетингового договора на продвижение этапов гонок 

Формулы-1 Гран-при России. 

 Представление интересов крупного девелопера по вопросам комплексного жилищного 

строительства, приобретения прав на земельные участки, государственного 

софинансирования объектов инженерной инфраструктуры и внутридомовых дорог. 

 Консультирование крупного оператора игорной зоны по вопросам организации 

деятельности игорного заведения, ликвидации игорной зоны или ее части, в том числе по 

вопросам возмещения убытков в виде стоимости построенных капитальных сооружений и 

приобретённого игорного оборудования. Консультирование в связи с судебными делами, 

затрагивающими операторов казино. 

 Представление интересов крупной международной компании - лидера в производстве 

интеллектуальных оросительных систем по вопросам строительства завода в Ростовской 

области Российской Федерации. 

 Консультирование американского многонационального конгломерата, основанного в Нью-

Йорке со штаб-квартирой в Бостоне, работающего в следующих сегментах: авиация, 

здравоохранение, энергетика, возобновляемые источники энергии, цифровое, аддитивное 

производство, венчурный капитал и финансы, освещение, транспорт, нефть и газ в связи с 

деятельностью в г. Новороссийске Краснодарского края. 

 Консультирование немецкой машиностроительной компании - крупного производителя 

сельскохозяйственной техники по вопросам строительства второй очереди завода в г. 

Краснодаре. 

 Представление интересов муниципального образования в привлечении средств ЕБРР на 

реконструкцию объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры. 

 

Награды: 

 в 2008 году в соответствии с решением Совета Федеральной палаты адвокатов 

управляющий партнер Адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит награжден медалью II 

степени «За заслуги в защите прав и свобод граждан»; 



 в 2010 году коллектив Адвокатского бюро «Юг» награжден Почетной грамотой Президента 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Е.В. Семеняко за 

высокопрофессиональный долголетний труд по защите интересов граждан и организаций; 

 в 2013 году управляющий партнер Адвокатского бюро «Юг»  Юрий Пустовит награжден 

Советом ассоциаций Адвокатских палат ЮФО и СКФО Золотой медалью "За высокие 

профессиональные достижения"; 

 в 2013 году управляющий партнер Адвокатского бюро «Юг»  Юрий Пустовит был удостоен 

благодарности начальника управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Краснодарскому краю И.В. Ковалевой за активное взаимодействие в реализации задач в 

сфере юстиции, обеспечение прав и законных интересов граждан и государства; 

 в 2013 году управляющий партнер Адвокатского бюро «Юг»  Юрий Пустовит был удостоен 

благодарности администрации муниципального образования г. Краснодар, городской 

Думой Краснодара за продвижение инвестиционного имиджа города Краснодара и 

активную работу в Южном региональном комитете Ассоциации европейского бизнеса в 

Российской Федерации; 

 в 2014 году управляющий партнер Адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит был удостоен 

благодарственного письма начальника управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Краснодарскому краю И.В. Ковалевой за активное межведомственное 

взаимодействие в формировании адвокатского сообщества Краснодарского края; 

 в 2015 году управляющий партнер Адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит награжден 

юбилейным нагрудным знаком "150 лет Российской адвокатуре"; 

 в 2015 году управляющий партнер Адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит был удостоен 

благодарности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Краснодарскому краю А.В. Кумирова; 

 в 2016 г. управляющий партнер Адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит награжден 

благодарственным письмом начальника управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Краснодарскому краю за активное взаимодействие в решении совместных 

задач в сфере адвокатуры, высокий профессионализм, принципиальность и 

ответственность; 

 в 2016 г. управляющий партнер Адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит награжден 

Федеральной палатой адвокатов РФ медалью I степени «За заслуги в защите прав и свобод 

граждан»; 

 в 2018 г. управляющий партнер Адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит награжден 

Федеральной палатой адвокатов РФ почетной грамотой «За высокое профессиональное 

мастерство при защите прав, свобод и законных интересов доверителей, 

продолжительную и безупречную работу, большой личный вклад в оказание 

высококвалифицированной юридической помощи». 

 

 

 

 

 


