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КТО МЫ

 20-летний опыт работы в международных и 
российских юридических фирмах по 
трансграничным спорам и разбирательствам

 Индивидуальный подход и максимальная 
вовлеченность каждого партнера в дела клиентов

 Гибкий подход к ценообразованию благодаря 
эффективной бизнес-модели и низким издержкам 
нашей фирмы

 Споры в российских судах

 Cпоры в иностранных судах

 Международный арбитраж и третейские 
разбирательства

 Урегулирование споров мирным путем

 Экспертные заключения по российскому праву в 
иностранных судах

 Корпоративные и регуляторные расследования

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

ГЕОГРАФИЯ УСЛУГ

 5 СТРАН АФРИКИ

«Их юристы всегда укладываются в оговоренные сроки и всегда доступны, будь то десять вечера или

семь утра. Наши дела требуют нестандартных решений и это именно то, что мы получаем от них»

«Кульков, Колотилов и Партнеры оказывают высококачественные профессиональные консультации и

недавно успешно завершили ряд споров связанных со строительством и взысканием долгов в делах о

банкротстве. Партнеры фирмы Максим Кульков и Олег Колотилов являются лидерами в таких областях,

как договорные, корпоративные и административные споры»

Максим Кульков рекомендован в сферах арбитража и медиации, интеллектуальной собственности,

судебных споров и коммерческого права

Chambers and Partners, 2016

The Legal 500, 2016

Best Lawyers, 2016

 22 СТРАНЫ ЕВРОПЫ  12 СТРАН АЗИИ И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

 23 РЕГИОНА РОССИИ  6 СТРАН АМЕРИКИ  4 СТРАНЫ СНГ

51 452 000 000 руб.
сумма выигранных дел

98%
выигранных дел

2016



«Это команда настоящих профессионалов, 

они всегда оперативно вовлекаются в 

проблемы заказчика с целью поиска 

наиболее быстрого и эффективного 

способа урегулирования спора»

БИНБАНК

«Мы несколько лет работаем с Максимом 

Кульковым, Олегом Колотиловым и 

Николаем Покрышкиным по комплексу 

сложных дел в российских судах. Их 

советы всегда взвешены, обдуманы и 

бизнес-ориентированы. Преимущества и 

риски любых действий досконально 

просчитаны. Работа этой команды всегда 

направлена на достижение результата, 

максимально эффективного для клиента»

KPMG

«Максим Кульков представляет интересы 

группы Брансвик в различных судебных 

спорах на протяжении семи лет. Участие 

господина Кулькова в деле для нас всегда 

означает уверенность в его успешном 

исходе для нашей компании. У нас также 

есть опыт успешного сотрудничества с 

Николаем Покрышкиным, которого мы 

можем рекомендовать как 

высокопрофессионального и 

ответственного юриста»

Brunswick Rail

«Выражаем Вам большую благодарность 

за сотрудничество, благодаря которому 

наше общество получает необходимые 

юридические услуги и консультации 

высочайшего профессионального уровня»

Моспромстрой

«Работаем с адвокатом Максимом 

Кульковым и его командой уже не первый 

год, вместе мы успешно справлялись с 

уникальными, сложными ситуациями. В 

арсенале Максима бессменный 

индивидуальный tailor-made подход и к 

клиенту, и каждому кейсу»

Межгосударственный Банк

«На протяжении многих лет Максим 

Кульков доказывал способность решать 

самые сложные спорные вопросы. Он 

трижды с неизменным успехом 

представлял меня и мое архитектурное 

бюро в международных коммерческих 

арбитражах в Москве и в Стокгольме. 

Четвертый спор был урегулирован до 

подачи иска в суд»

Erick van Egeraat

Представление интересов одного из 

крупнейших частных банков России в 

более чем 32 делах о банкротстве четырех 

групп компаний поставщиков 

электроники, с требованиями на сумму

около 10 млрд. рублей

Защита интересов одной из крупнейших в 

мире аудиторско-консалтинговых 

компаний в споре с заказчиком, 

возникшем из договора оказания 

консультационных услуг в рамках 

проверки эффективности реализации 

инвестиционного проекта

Консультирование и представление 

интересов российской авиастроительной 

компании в МКАС при ТПП РФ в споре с 

украинским экспортером о взыскании 

авансового платежа по договору поставки 

авиаоборудования

Представление интересов клиента в LCIA 

по иску о возврате аванса, который был 

уплачен клиентом по договору, 

заключенному по английскому праву, за 

компанию, над которой клиент не имел 

контроля на момент заключения сделки

Подготовка экспертного заключения по 

российскому праву для LCIA по иску 

иностранного инвестора, принадлежащего 

праву ОАЭ по вопросам обращения 

взыскания на заложенные активы в связи с 

реализацией крупного девелоперского 

проекта в Московской области

Представление интересов финансовой 

компании, принадлежащей крупнейшему в 

мире производителю строительной и 

горнодобывающей техники, в 11 судебных 

разбирательствах по спорам из договоров 

лизинга строительной техники на сумму 

свыше 18 млн. USD

Представление интересов управляющих, 

назначенных английским судом, в 

десятках судебных дел по возврату 

незаконно выведенных активов на сумму 

около 6 млрд. USD, контролируемых 

казахским олигархом М.Аблязовым

Представление интересов крупного 

российского производителя антрацита в 

МКАС при ТПП РФ по иску подрядчика о 

взыскании задолженности по договору на 

оказания услуг и по встречному иску 

клиента о ненадлежащем оказании услуг

Подготовка экспертного заключения по 

вопросам корпоративного и 

процессуального права по поручению 

истца, акционера крупной российской 

энергетической компании, в суде БВО

Представление интересов дочерней 

компании крупнейшей госкорпорации в 

трех международных арбитражных 

разбирательствах о взыскании убытков на 

сумму около 98 млн. USD в связи со 

строительством в Ливии

Разработка и представление позиции по 

английскому и российскому праву, 

координация ряда иностранных экспертов 

и оценщиков в интересах крупной 

нефтегазовой компании в деле о 

банкротстве российской авиакомпании

Консультирование крупного (ТОП-20) 

российского банка по вопросу признания и 

приведения в исполнение решения 

российского суда общей юрисдикции на 

территории Болгарии
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14 дел
В арбитражах (МКАС, 

SCC, LCIA, ICC, VIAC)

Россия Россия

Россия Англия

Англия Россия

Россия Россия

Британские Виргинские Острова Ливия

Россия Болгария

В государственных судах 

(Россия, Болгария, США, 

БВО, Кипр)
73 дела2016


