Представляем интересы клиентов в самых сложных арбитражных
и судебных спорах
Российские судебные юристы, обеспечивающие международное
качество услуг по локальным ценам
Работаем по всему миру при поддержке сети надёжных локальных
консультантов

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

КТО МЫ
23+ года опыта в международных и российских юридических
фирмах по разрешению сложных споров

Международный коммерческий арбитраж

Признание качества услуг и достижений фирмы авторитетными
международными и национальными рейтинговыми агентствами

Банкротство и реструктуризация

Максимальная вовлеченность партнеров в каждый проект
Гибкая ценовая политика и условия оплаты

Споры в российских и иностранных судах
Досудебное урегулирование споров
Экспертные заключения по российскому
праву в иностранных судах и арбитражах
Корпоративные и регуляторные расследования

Одна из пяти лучших российских фирм в области разрешения сложных споров
(Chambers Europe, 2019 • Право.ru–300, 2018)

«Фирму выделяет крайне ответственный и скрупулезный подход – результативный,
командный и располагающий к себе»
(Chambers Europe, 2019)
«Они великолепно справляются с большим количеством судебных дел, всегда отзывчивы и восприимчивы к задачам клиента»
(Chambers Europe, Restructuring/Insolvency: Litigation – Russia, 2018)
«"Легкодоступная, практичная” команда в KK&P имеет “безупречный, судебный
арсенал” и “инновационный подход” и находит "креативные решения в вопросах
высокой важности"»
(The Legal 500 EMEA, 2018)
«Фирма не боится браться за дела против крупнейших компаний, контролируемых
государством»
(GAR100, 2018)
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сумма выигранных дел

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ ФИРМЫ
Участие Максима Кулькова в разбирательстве
в Высоком суде Англии в качестве эксперта
по российскому праву (банкротное и корпоративное
право, деликтная ответственность, причинение
вреда) в деле БМ-Банк (ранее – Банк Москвы)
vs Владимир Кехман. Бывший глава группы компаний JFC обвинялся в получении двух кредитов
на $140 млн (около 8,1 млрд руб.) и примерно
305 млн руб., выданных банком структурам
г-на Кехмана в условиях сокрытия им существенных
фактов о финансовом состоянии JFC в преддверии
ее банкротства. Заключения и показания, данные
Максимом Кульковым английскому суду, были
приняты и положены в основу решения, обязывающего Владимира Кехмана выплатить банку полную
сумму задолженности
Представление интересов Украины в деле
по заявлению Татнефть о признании и приведении
в исполнение в России решения инвестиционного
арбитража на сумму около 150 млн долларов. Это
первое в России дело о признании и приведении
в исполнение решения международного инвестиционного арбитража против иностранного
государства
Взыскание оплаты поставленных нефтепродуктов
c российского регионального нефтеперерабатывающего завода в пользу клиента фирмы, экспортера нефтепродуктов Волга Терминал Транзит,
в сумме около 300 млн руб.
Подготовка нескольких экспертных заключений
и дача показаний в английском суде в споре с участием Олега Дерипаски, экс-председателя Внешэкономбанка Виктора Чернухина и его бывшей
гражданской супруги Лолиты Данилиной
из договора о совместной деятельности в отношении
элитного участка в центре Москвы – «Трехгорной
мануфактуры». В рамках данного проекта были
подготовлены заключения об особенностях регулирования
различных
видов
договоров
(купля-продажа, дарение, агентирование, простое
товарищество) о заключенности и действительности
спорных договоров и принципе эстоппеля,
а также о правовом режиме имущества, нажитого
в незарегистрированном браке и трастовой
собственности
Защита в МКАС при ТПП РФ генподрядчика
от иска заказчика примерно на 4 млрд руб., связанного с претензиями к качеству работ по строительству торгового центра, а также предъявление
от имени генподрядчика встречного иска о возврате оставленного на площадке оборудования
Подготовка правового заключения для целей предъявления иска в английский суд к учредителям
и менеджменту крупного обанкротившегося российского банка, а также к аффилированным
с ними компаниям. Заключение касается вопросов
ответственности (в т.ч. солидарной) контролирующих лиц компании за причиненный ей вред
(в т.ч. в связи с доведением ее до банкротства),
оспаривания сделок, возможности предъявления
соответствующих исков в английский суд, несмотря
на банкротство компании в России
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Представление интересов крупной сельскохозяйственной компании в процессе признания
и приведения в исполнение арбитражных решений,
вынесенных
международным
коммерческим
арбитражем в Лондоне (FOSFA) против российской
компании по спору о неправомерном расторжении
договора
Представление интересов международной компании в области космических технологий
MacDonald Dettwiler and Associates в процессе
по признанию и приведению в исполнение
решения ICC в отношении российского стратегического государственного предприятия – НИИ
Радио (НИИР) – о взыскании с него задолженности
в объеме более 10 млн долларов по договорам
на изготовление оборудования для космических
спутников. АС г. Москвы вынес определение
о признании и приведении в исполнение, которое
НИИР обжаловал в АС Московского округа, однако
отказался от кассационной жалобы в пользу
мирного урегулирования спора на выгодных для
нашего клиента условиях. Мировое соглашение
полностью исполнено
Подготовка экспертного заключения для английского суда по вопросу о возмещении убытков
в связи с проведением торгов в деле о банкротстве
российской нефтяной компании, а также в связи
с вмешательством ответчиков в сделку между акционерами компании и третьими лицами (tort
of interference). Заключение также затрагивает
вопросы солидаритета при деликтной ответственности, ответственности за вред, причиненный работниками, а также исковой давности по требованию
о возмещении убытков
Представление интересов международной нефтесервисной компании в МКАС при ТПП РФ
по иску к другой международной нефтесервисной
компании в связи с возмещением расходов клиента
в размере более 300 млн руб., понесенных
на ликвидацию аварии и восстановление герметичности нефтяной скважины
Защита интересов крупной российской частной
компании в сфере электроэнергетики и теплоснабжения Т Плюс в связи с исковым заявлением балахнинского бумажного комбината Волга о возмещении убытков в размере около 750 млн руб. по обязательствам из договора купли-продажи теплоэлектростанции
Подготовка в интересах бывших собственников
российского банка правового заключения по вопросам признания и приведения в исполнение
в России английских судебных решений о взыскании
судебных расходов с частных лиц в России
Представление интересов международной фармацевтической компании со штаб-квартирой
в Германии в споре с российским банком об отказе
в выплате по банковской гарантии. Спор осложняется банкротством принципала и касается права
гаранта выдвигать возражения, вытекающие
из якобы ненадлежащей поставки по договору
поставки, обеспеченному банковской гарантией,
а также ошибочными реквизитами договора
в документах, представленных клиентом в банк
до привлечения фирмы в дело

В государственных судах:
России, Кипра, Англии

Подготовка 11 заключений
для иностранных судов

КЛИЕНТЫ И
РЕЙТИНГОВЫЕ
АГЕНТСТВА О БЮРО
И ПАРТНЕРАХ
«Он [Максим Кульков] знает свое дело
и с ним легко работать, просто потрясающе иметь такой контакт в России»
Chambers Europe, 2018
«Во время слушаний партнеры фирмы
похожи на "бешеных быков". Максим
Кульков неподражаем в том, как он предвосхищает
аргументы
оппонентов
и добирается в ходе процесса до фактов
в их позиции, лежащих в три раза глубже,
чем можно себе представить. Николай
Покрышкин остроумен и креативен,
он всегда принимает в расчет все варианты, возможные в конкретной ситуации»
GAR 100, 2018
«Олег Колотилов – гений! Письменные
позиции Олега – это научные труды»
Совфрахт, 2018
«В
судебных
заседаниях
Николай
Покрышкин путем убеждения буквально
"заставлял" судей создавать новую
практику и всегда был на шаг впереди
представителей наших оппонентов (очень
известной юридической компании), которые и сами признавали его профессионализм в закулисных беседах в коридорах судов. Николай очень четко понимает
тонкости своей специализации и ярко
демонстрирует это: ему присущ неординарный оперативный подход, точное
прицеливание к проблеме и заблаговременное обнаружение юридических
ловушек оппонентов.
Другой высококлассный специалист - Олег
Колотилов. Наряду с решением непосредственных задач по проекту, Олег параллельно помог нам в процессуальном
разрешении вопросов в сфере корпоративного права. Он решал юридический
конфликт, доказывая действительность,
правомерность и законность сделок
должника, оспариваемых самим должником. Олег смог с легкостью проецировать
свой обширный опыт и подход к делу,
несмотря на спонтанное возникновение
трудностей и разнонаправенное развитие
дела в разных инстанциях»
Нефтетрейдеры ГАЛА-ФОРМ
и SMANN, 2018
Олег Колотилов «безупречно сочетает
знание российских особенностей с пониманием того, как привыкли вести судебные
дела европейские компании»
The Legal 500 EMEA, 2018
«Отличительной
чертой
Николая,
в дополнение к его классным профессиональным качествам, является высокая
степень
клиентоориентированности.
Николай всегда оперативен, быстро
вникает в суть потребностей клиента
и
выдает
требуемый
результат
в сжатые сроки»
БИНБАНК, 2018
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