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ГЕОГРАФИЯ УСЛУГ

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

Максимальная вовлеченность партнеров 
в каждый проект 

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

Гибкая ценовая политика и условия оплаты

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

The Legal 500 EMEA, 2021

«Максим Кульков – один из сильнейших 
российских судебных юристов, признанный 
за выдающееся мастерство в ведении сложных 
коммерческих споров в России».
«Он очень убедителен в суде».

                          Chambers Europe, 2021

Максим Кульков
Управляющий партнер

m.kulkov@kkplaw.ru

«Знания Николая Покрышкина в области 
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 погруженности 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

«Максим Кульков и Олег Колотилов – два 
наиболее одаренных и юридически подкованных 
судебных юриста в России».
«Олег Колотилов хорошо понимает 
изменчивый ландшафт российского права 
и может разложить по полочкам то, что 
кажется сложным».

 The Legal 500 EMEA, 2021

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

                            Chambers Europe, 2021

Олег Колотилов
Партнер
 o.kolotilov@kkplaw.ru

27 РЕГИОНОВ РОСCИИ    
6 СТРАН СНГ  

 27 СТРАН ЕВРОПЫ   

12 СТРАН АЗИИ 
И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА

7 СТРАН АМЕРИКИ   5 СТРАН АФРИКИ

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

Международный коммерческий арбитраж

Досудебное урегулирование споров

Экспертные заключения по российскому 
праву в иностранных судах и арбитражах

Споры в российских и иностранных судах 

Банкротство и реструктуризация

Корпоративные и регуляторные расследования

ПО ИТОГАМ 2021 ГОДА

54,6 млрд. руб.
cумма выигранных дел

17
дел

54
дела

в международном
арбитраже

в государственных
судах России 15 экспертных заключений



Международный арбитраж

Банкротство

Подготовка экспертного заключения Максима Кулькова в рамках 
международного арбитражного разбирательства в SCC по вопросу 
исчисления срока давности по российскому праву в договоре подряда. 
Клиент являлся субподрядчиком ведущей российской компании 
по производству никеля. Коллегия арбитров согласилась с точкой 
зрения Максима Кулькова, в результате чего клиент выиграл дело на 
$15 млн.

Представление интересов истца в споре двух нефтесервисных 
компаний – NewTech Services против Halliburton – в МКАС при ТПП 
РФ в связи с возмещением расходов клиента, понесенных на ликвида-
цию аварии и восстановление герметичности сверхглубокой нефтяной 
скважины. Фирма выиграла в пользу клиента более 90% суммы иска, 
добившись революционного для отрасли прорыва – снятия договорно-
го ограничения ответственности подрядчика. До сих пор это 
не удавалось никому в России.

Представление интересов сооснователя сети продовольственных 
магазинов в рамках получения обеспечительных мер (арест недвижи-
мого имущества) в поддержку арбитража LCIA, инициированного 
в Англии, и судебного спора на Кипре в связи с нарушением соглаше-
ния акционеров в отношении управления крупными торговыми 
центрами в Москве и Подмосковье. В результате клиент 
заключил с оппонентом мировое соглашение на выгод-
ных для себя условиях.

Представление клиента в LCIA в арбитражном споре против 
одного из самых богатых российских бизнесменов по версии Forbes, 
в связи незаконным лишением клиента доли в крупном российском 
банке. Спор осложнен устными договоренностями сторон и охватывает 
несколько юрисдикций, таких как Кипр, Бермуды, Россия и Великобри-

Представление клиентов (бывших участников и директоров 
компании) в крупном корпоративном конфликте с целью восстанов-
ления полностью утраченного контроля над компанией и защиты от 
взыскания корпоративных убытков – в рамках 12 параллельных дел 
об исключении участников из общества, оспаривания корпоративных 
решений, сделок по распоряжению долями в компании и ее активами, 
взыскании убытков и субсидиарной ответственности.

Представление интересов «Райффайзенбанка» в споре о сносе 
торгового центра, заложенного в пользу банка, по иску 
госоргана. В результате стороны заключили договор аренды муници-
пального земельного участка, что фактически свело на нет требова-
ния оппонента, поскольку основанием его требований о сносе 
являлось отсутствие прав на землю. В итоге суд поддержал наши 
доводы и отказал оппоненту в удовлетворении иска.

Защита клиента, подготовившего аудиторские заключения для одной 
из крупнейших российских розничных сетей, в судебном разбира-
тельстве, направленном на признание заключений заведомо ложными 
по иску одного из акционеров сети, который считает, что в заключени-
ях не были учтены важные факторы, влияющие на финансовые 
показатели. Благодаря усилиям фирмы оппонент отказался от иска.

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 «конкуренции требований» и правил субсидиарной ответствен-
ности; 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 было отказано. 

Подготовка экспертного заключения в рамках международного спора 
в связи с предъявленным клиенту иском конкурента о якобы имевшем 
место нарушении патентов истца на полезные модели, включая требование 
о запрете на использование нашим клиентом в его деятельности запатенто-
ванных истцом моделей. 
Наш клиент отрицает данные обвинения. Стратегия защиты построена 
на несоответствии спорной полезной модели оппонента условиям патенто-
способности, в частности отсутствии новизны, т.к. истец до обращения 
с заявкой на патент передал сведения о модели в адрес лиц, не связанных 
обязательством неразглашения полученных сведений. В этой связи в рамках 
данного спора ключевое значение имеют вопросы о конфиденциальности 
и коммерческой тайне.

Представление интересов «Совфрахт» и «Коксохимтранс» в деле 
о банкротстве Антипинского НПЗ с общей суммой требований 
кредиторов $5 млрд. Успешная защита от оспаривания сделок 
в пользу клиентов потребовала создать прецедент признания 
принудительных платежей с просрочкой после заявления 
о банкротстве совершенными в рамках обычной хозяйственной 
деятельности.

Лидирующее участие в деле о банкротстве «Метрострой». Проект 
критичен как для продолжения строительства метро 
в Санкт-Петербурге, так и для удовлетворения требований кредито-
ров путем возврата и реализации активов стоимостью более 
$200 млн  и субсидиарной ответственности акционеров должника.

Представление интересов компаний группы O1 Properties в деле 
о банкротстве крупного офисного центра в Москве. По итогам года 
противостояния с банком «ТРАСТ» в деле о банкротстве и трех 
параллельных процессах на общую сумму $97 млн нам удалось 
добиться урегулирования спора на максимально выгодных для 
клиента условиях.

Успешная защита Shell  в деле о банкрот-
стве Марийского нефтеперерабатывающего 

завода от иска об оспаривании платежей 
должника в пользу клиента как преимущественного 

удовлетворения на сумму $74 млн. Дело было осложне-
но совершением платежей в пределах месяца до банкротства 

и их размером, превышающим порог в 1% от активов должника.

«Ключевые особенности фирмы – постоянная 
готовность искать новые рациональные 

решения, оперативная обратная связь по 
проектам и глубокая экспертиза. Они 
умеют объяснить суть норм российского 
права и то, как оно применяется 
российскими судами. Прекрасно понима-
ют свою роль в помощи зарубежным 
юристам в сложных судебных разбира-
тельствах, охватывающих несколько 
юрисдикций».

The Legal 500, 2021

«Команда фирмы всегда очень хорошо подготовлена к судебным заседани-
ям. Они представляют интересы нашей компании так, как будто являются 
ее частью».                                                         Chambers Europe, 2021

«Фирма очень заметна на рынке банкротных процессов и отличает-
ся исчерпывающей проработкой стратегии и тактики, скрупулез-
ным вниманием к нюансам каждого имеющегося в деле документа 
и доказательства».

Chambers Europe 2020

Представление «РБК» в споре по иску «Незави-
симой нефтегазовой компании» («ННК») 
о защите деловой репутации и взыскании 
500 млн руб. в качестве возмещения ущерба деловой 
репутации, якобы нанесенного опубликованной «РБК» 
статьей о сделках «ННК» и «Роснефти». По итогам спора мы 
добились полного отказа в иске.

Подготовка юридического заключения для Высокого суда Англии и Уэльса 
в рамках спора между клиентом - одним из ведущих мировых 

производителей фосфорсодержащих удобрений - и его 
бывшим сотрудником, утверждающим, что менеджмент 

клиента устно пообещал передать ему 1% акций 
компании.

«…очень профессиональны в ведении сложных дел 
в международном арбитраже – и оперативно-
стью ответов, и сложностью реализуемых 
задач, и убедительной коммуникацией с 
судьями и оппонентами. Они также 
превосходны в расследованиях – потрясающе 
скрупулезны и подмечают мельчайшие 
детали, способные повлиять на успех дела, 
даже если для этого нужно перерыть 
тонны доказательств».

The Legal 500, 2021

Споры в иностранных госсудах

Споры в российских
госсудах


