
26 РЕГИОНОВ РОСCИИ    6 СТРАН СНГ   27 СТРАН ЕВРОПЫ   12 СТРАН АЗИИ И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
7 СТРАН АМЕРИКИ   5 СТРАН АФРИКИ

14 174 527 000 руб.
сумма выигранных дел

2020
по итогам года

КТО МЫ
Российские судебные юристы, обеспечивающие международное 
качество услуг по локальным ценам

Мы не разбрасываем свои силы. Узкая специализация на сложных 
коммерческих спорах гарантирует высокое качество работ

Максимальная вовлеченность партнеров в каждый проект 

Гибкая ценовая политика и условия оплаты

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
Международный коммерческий арбитраж

Споры в российских и иностранных судах 

Банкротство и реструктуризация

Досудебное урегулирование споров

Экспертные заключения по российскому
праву в иностранных судах и арбитражах

Корпоративные и регуляторные расследования

«Команда фирмы "всегда очень хорошо подготовлена к судебным заседаниям" 
и "представляет интересы нашей компании так, как будто является ее частью"» 
                                                                                                  (Chambers Europe, 2021)

«Приятное исключение на общем фоне юристов, предпочитающих язык права 
языку бизнеса. Команда фирмы отменна в работе – они неизменно находчивы 
и берутся за проекты, даже если те предельно ограничены в сроках»                                                              

 (The Legal 500 EMEA, 2020)                                                                                                       

«"Кульков, Колотилов и партнеры" – бутик по разрешению споров, один из ведущих 
по своей специализации в России (если не ведущий). Партнеры и юристы фирмы 
первоклассные специалисты по спорам»                                                              

 (The Legal 500 EMEA, 2021)                                                                                                       

Одна из пяти лучших российских фирм в области разрешения сложных споров
(The Legal 500, 2021 • Chambers Europe, 2021 • GAR 100, 2021 • «Право.ru–300», 2020)

«"Кульков, Колотилов и партнеры" обеспечивают глубокий, вдумчивый, скрупу-
лезный подход и проактивное решение задач»                                                                                                                                                                                     (GAR 100, 2020)                                                                                                       
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в международном
арбитраже: МКАС, SCC, 
LCIA, РАЦ

в государственных
судах России

Подготовка 14 экспертных заключений по российскому праву для 
     иностранных судов: Англия, Швейцария, Сингапур
     арбитражей: МКАС, LCIA, SCC 

ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ ФИРМЫ КЛИЕНТЫ И 
РЕЙТИНГОВЫЕ 
АГЕНТСТВА 
О ПАРТНЕРАХ ФИРМЫ

Представление интересов сооснователя сети продо-
вольственных магазинов в рамках получения 
обеспечительных мер (арест недвижимого имуще-
ства) в поддержку арбитража LCIA, инициированного 
в Англии, и судебного спора на Кипре в связи 
с нарушением соглашения акционеров в отношении 
управления крупными торговыми центрами в Москве 
и Подмосковье. В результате клиент заключил с оппо-
нентом мировое соглашение на выгодных для себя 
условиях.

Представление интересов бывшего акционера 
одного из ведущих научно-производственных 
предприятий Чувашии в споре, рассматриваемом 
Арбитражным судом Чувашской республики, по иску 
о взыскании свыше 600 млн руб. действительной 
стоимости доли в уставном капитале компании.

Представление в Арбитражном суде г. Москвы 
интересов «Орион» – ответчика по корпоративному 
спору об оспаривании эмиссии акций и договоров 
купли-продажи акций российской компании 
на общую сумму около 800 млн руб. Истица заявляла, 
что являлась бенефициаром компании и акции якобы 
выбыли без ее согласия. Фирме удалось добиться 
отказа от иска.

Представление интересов «Агроснабсахар» 
и «Трио» в рамках резонансного спора по иску 
«Русагро» о взыскании убытков в размере около 
1,2 млрд руб. в связи с неисполнением якобы заклю-
ченного договора купли-продажи сахара посредством 
электронных средств связи. Благодаря усилиям 
фирмы стороны заключили мировое соглашение, что 
позволило снизить размер первоначально заявленных 
к клиенту требований на 60% и дало ему возможность 
полностью завершить процесс включения в состав 
французской компании SucDen. 

Защита интересов Украины в беспрецедентном деле 
по заявлению «Татнефть» о признании и приведении 
в исполнение в РФ решения инвестиционного 
арбитража на сумму около 150 млн долл. США – 
первом в России деле о признании и приведении 
в исполнение решения международного инвестици-
онного арбитража против иностранного государства.

Обжалование 13 постановлений о назначении админи-
стративных штрафов на общую сумму более 3,4 млн 
руб. в отношении интернет-сервиса доставки еды 
и генерального директора сервиса, которые были 
обвинены в незаконном привлечении иностранных 
граждан к трудовой деятельности в качестве курьеров. 

Представление интересов истца в споре двух нефте-
сервисных компаний – NewTech Services против 
Halliburton – в МКАС при ТПП РФ в связи с возмеще-
нием расходов клиента в размере 331 млн руб., 
понесенных на ликвидацию аварии и восстановление 
герметичности сверхглубокой нефтяной скважины. 
Фирма выиграла в пользу клиента более 90% суммы 
иска, добившись революционного для отрасли проры-
ва – снятия договорного ограничения ответственно-
сти подрядчика. До сих пор это не удавалось никому 
в России.

Максим выступил председателем состава арбитра-
жа в споре между компаниями «Каспийская 
Энергия Проекты» и Siemens, рассматриваемом по 
правилам SCC, из договора оказания услуг в отно-
шении поставляемых газотурбинных генераторов 
на сумму около 12 млн долл. США в целях разра-
ботки нефтяного месторождения в Каспийском 
море. 

Защита «Металлимпресс» (генподрядчик) в МКАС 
при ТПП РФ от иска «РП Жуковский» (заказчик) на 
сумму примерно 4 млрд руб., связанного с претензия-
ми к качеству работ по строительству торгового 
центра. По делу проведено 11 заседаний, представле-
но 14 экспертных заключений, допрошены 7 экспер-
тов. В результате стороны заключили мировое 
соглашение, снизив сумму взыскания с нашего клиен-
та на 89%.

Международный арбитраж

Подготовка экспертного заключения и дача показаний в 
Высоком суде Англии в рамках дела PJSC Tatneft v 
Bogolyubov & Ors («Татнефть» против Боголюбова и 
др.) по более чем сотне вопросов российского права, 
включая: возможность предъявления деликтного иска 
контролерам общества за неисполнение обществом 
договорных обязательств в обход принципа «конкурен-
ции требований» и правил субсидиарной ответственно-
сти; вопросы взыскания чистых экономических 
убытков и интервенции в договорные права. 

По итогам 12-недельного судебного разбирательства и 
6-дневного допроса экспертов по российскому праву 
суд согласился с показаниями Максима Кулькова и не 
принял выводы эксперта со стороны истцов. В иске в 
размере 300 млн долл. США было отказано.

Подготовка экспертного заключения для Высокого суда 
Англии по ряду вопросов, в том числе о возмещении 
убытков в связи с ненадлежащим проведением торгов в 
деле о банкротстве компании ЮКОС (Yukos Finance B.V. 
& Ors v Stephen Lynch & Ors).

Показания Максима Кулькова помогли защитить от иска 
на сумму 40 млн долларов США бывших временных 
управляющих одной из структур НК ЮКОС. По итогам 
изучения более 400 страниц экспертных заключений и 
четырех дней перекрестного допроса экспертов обеих 
сторон английский суд согласился с показаниями Макси-
ма Кулькова и не принял выводы эксперта со стороны 
истцов.

Споры в иностранных госсудах

Представление интересов «Нестле Россия» в споре 
по иску «НЛМК-Калуга», крупнейшего 
в Центральном регионе России производителя 
стального проката строительного назначения, 
в рамках дела о признании недействительными 
сделок и истребовании недвижимого имущества, 
расположенного в Калужской области, из чужого 
незаконного владения. 

Успешная защита интересов «Т Плюс», крупной 
российской компании в сфере электроэнергетики 
и теплоснабжения, в связи с иском Балахнинского 
бумажного комбината «Волга» о возмещении убытков 
в размере около 750 млн руб. по обязательствам 
из договора купли-продажи теплоэлектростанции. 

Споры в российских госсудах

«… "Максим Кульков – юрист, 
внушающий ужас оппонентам, 
с превосходными адвокатскими способ- 
ностями". "Максим не только 
прекрасный адвокат, его высоко ценят 
и уважают в Верховном Суде Англии 
как эксперта, дающего независимые, 
ясные, аргументированные и целост- 
ные заключения по российскому 
праву"».

                  The Legal 500 EMEA, 2021 

«Максим Кульков – один из сильней- 
ших российских судебных юристов, 
признанный за выдающееся мастер- 
ство в ведении сложных коммер- 
ческих споров в России.  "Он очень 
убедителен в суде"».
                          Chambers Europe, 2021

Максим Кульков
Управляющий партнер

m.kulkov@kkplaw.ru

«"Знания Николая Покрышкина в облас- 
ти законодательства о банкротстве 
и судебной практики безупречны". 
"Николай не только подтвердил, 
но и превзошел наши ожидания теми 
качествами и особенностями, которых 
часто не хватает другим ведущим 
фирмам – например, уровнем погру- 
женности в проблему клиента. Еще 
до того, как у нас возникали вопросы 
о дальнейших шагах и возможных 
аргументах оппонентов, у Николая 
были наготове ответы"».

The Legal 500 EMEA, 2021

«Николай Покрышкин остроумен 
и креативен, он всегда принимает 
в расчет все варианты, возможные 
в конкретной ситуации». 

GAR 100, 2020

Николай Покрышкин
Партнер
n.pokryshkin@kkplaw.ru

Представление интересов нефтетрейдеров в банкрот-
стве крупного нефтезавода «Самаратранснефть-Тер-
минал» с общим реестром требований 662 млн долл. 
США. Фирма, в частности, включила в реестр 
требования канадской Sonact Group Ltd в размере 
12 млн долл. США на основании pdf-копии гарантии 
по швейцарскому праву, полученной клиентом 
по e-mail (при отсутствии оригинала). Фирма добилась 
заключения мирового соглашения с основными креди-
торами, контролирующими дело о банкротстве.   

«"Максим Кульков и Олег Колотилов – 
два наиболее одаренных и юридически 
подкованных судебных юриста в Рос- 
сии". "Олег Колотилов хорошо пони- 
мает изменчивый ландшафт рос- 
сийского права и может разложить по 
полочкам то, что кажется сложным"».

 The Legal 500 EMEA, 2021

Олег Колотилов
Партнер
 o.kolotilov@kkplaw.ru

«"Олег Колотилов предлагал всё 
новые идеи в защиту нашей позиции".
"Он глубоко знает законодательство
и может мотивировать клиента 
не сдаваться"».
                            Chambers Europe, 2021


