
Юридическая компания «Хренов и Партнеры» оказывает широкий спектр юридических услуг 

российским и иностранным клиентам. Мы являемся признанными экспертами в области 

корпоративного права и разрешения споров. 
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Краткая информация о наших преимуществах, руководстве, 

рейтингах. Интересные факты о компании 

О нас 



Почему мы? 

«Хренов и Партнеры» - одна из ведущих 

юридических компаний в России, была 

основана в 2003 году.  

Команда 

Несколько десятков талантливых 

юристов 

1 

География 

Офисы в Москве, Санкт-Петербурге и 

Екатеринбурге  

2 

Признание 

Лидирующие позиции в юридических 

рейтингах 

3 

4 

Международные связи 

Мы – единственный российский 

участник престижной мировой 

ассоциации The Interlex Group 



Наши партнеры 

Руководство 

Александр Хренов 

Александр 

специализируется 

в области арбитражного 

судопроизводства, 

энергетики, 

транспортном и 

корпоративном праве, а 

также в 

антимонопольном праве 

и возврате проблемных 

активов банков 

Ольга Гончарова Евгений Колпаков 

Ольга занимается 

административным 

сопровождением 

деятельности компании, 

курирует некоторые 

проекты компании в 

области гражданского и 

корпоративного права 

Евгений 

специализируется в 

области корпоративного 

права, реструктуризации 

задолженности, а также 

в области возврата 

проблемных активов 



Мы в рейтингах 

Признание 
Chambers & Partners  

2020: «Разрешение споров», группа 2 

«Банкротство и реструктуризация», группа 4 

2019: «Разрешение споров», группа 2 

«Банкротство и реструктуризация», группа 4 

2018: «Разрешение споров», группа 2 

«Банкротство и реструктуризация», группа 4 

2014 – 2017: «Разрешение споров», группа 3 

Право-300 
2011 – 2021: «Арбитражные споры (High 

Market)», группа 1  

2011 – 2021: «Банкротство», группы 1 – 3, 

рекомендованные фирмы 

2021: «Семейное и наследственное право», 

рекомендованные фирмы 

2011 – 2018: «Природные ресурсы и 

энергетика», группы 1 и 2 

Компания также регулярно отмечалась в 

группах «Корпоративное право», «Трудовое 

право», «Налоговое право» и др. 

The Legal 500 

2016 – 2021: «Разрешение споров», группы 4-5 

2019 - 2021: «Банкротство и реструктуризация», 

группа 5 

The Best Lawyers in Russia 

  

Александр Хренов: арбитраж и медиация, 

разрешение споров, корпоративное право  

Ольга Гончарова: арбитраж и медиация, 

разрешение споров, корпоративное право 

Евгений Колпаков: арбитраж и медиация, 

банкротство и реструктуризация 

Анна Бурдина: арбитраж, медиация, 

разрешение споров  

Андрей Иванов: корпоративное право, 

арбитраж и медиация, банкротство и 

реструктуризация 

Дмитрий Шнигер: энергетика и природные 

ресурсы 

Дмитрий Лобачев: реструктуризация и 

банкротство 

Ольга Романичева: недвижимость IFLR-1000 

2020-2021: «Реструктуризация и банкротство», 

группа 4 



Преимущества собственной 

команды 

В нашей команде есть солиситор 

Марианна Рыбынок, которая имеет 

сертификат Solicitors Regulation Authority 

(SRA) на осуществление юридической 

деятельности по английскому праву. 

Марианна специализируется в 

международном арбитраже и 

сопровождает проекты наших клиентов в 

случаях, когда требуется поддержка 

зарубежных юридических фирм. 

Международные контакты 

В августе 2017 году мы стали единственной российской 

юридической фирмой – членом международной 

юридической ассоциации The Interlex Group. 

Chambers & Partners традиционно включает The Interlex 

Group в число самых престижных юридических 

ассоциаций мира. 

 

В состав The Interlex Group входят 48 юридических фирм 

из 62 стран мира, в которых работают 9320 юристов. 

Членство в The Interlex Group позволяет оперативно 

выполнять поручения наших клиентов почти в любой точке 

мира, привлекая членов Ассоциации – проверенные, 

надежные и компетентные юридические фирмы. 



Юридическая компания «Хренов и Партнеры» оказывает 

широкий спектр услуг российским и иностранным клиентам. Мы 

являемся признанными экспертами в области корпоративного 

права и разрешения споров. Наличие офисов в регионах 

расширяет географию присутствия компании и создает 

дополнительные удобства для клиентов. 

Услуги 



 

 

 

 

 

Недвижимость и 

строительство 

Наши услуги 

Судебные споры и 

третейское 

разбирательство 

Международный 

арбитраж 

Энергетика 

Возврат проблемных 

активов 

Трудовое право 

Банкротство 
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недропользование 

 

 

 

 

 

Корпоративное право, 

сделки, M&A 

 

 

 

 

 

Семейное и 

наследственное право 



Судебные споры и третейское разбирательство 

Наша команда юристов эффективно защищает права и 

законные интересы клиентов. На основе предварительного 

анализа фактических обстоятельств и юридических фактов 

дела мы дадим предварительную оценку судебного дела. 

Затем мы разработаем и предложим наиболее эффективные 

стратегию и тактику ведения спора. 

Наши юристы обратят внимание клиента на то, каковы 

перспективы исполнения решения суда по конкретному делу 

(перспективы взыскания денежных средств, получения иного 

имущества, исполнения обязательства и т.д.). 

Для клиента важно не только выиграть дело, но и добиться 

исполнения решения суда на практике. В таких ситуациях 

обширный опыт взаимодействия с судебными приставами-

исполнителями позволяет нам осуществлять эффективное 

правовое сопровождение на стадии исполнительного 

производства. 

Наши адвокаты имеют опыт успешной защиты интересов 

крупнейших российских и иностранных компаний в сложных 

спорах в таких отраслях как энергетика, нефтедобыча, 

инвестиционно-строительная деятельность, ж/д перевозки. 

Решения судов по ряду из них имели прецедентное значение 

и оказали существенное влияние на правоприменительную 

практику. 

Мы часто представляли интересы одного клиента 

одновременно в нескольких параллельных и 

взаимосвязанных судебных процессах, максимально 

используя процессуальные возможности для достижения 

наиболее эффективного результата. 

Наш опыт защиты интересов клиента не ограничивается 

российскими судами. Мы успешно представляем интересы 

клиентов в международных арбитражных (третейских) судах 

(ЛМАС, МТП, МКАС при ТПП РФ и др.). 

«Хренов и Партнеры» неоднократно получала международное 

признание, занимая ведущие позиции в номинациях 

«Арбитраж» и «Судебные споры» в рейтингах таких 

влиятельных юридических изданий, как Legal 500, Chambers & 

Partners, IFLR1000. 

 



Банкротство 

Наша команда готова оказать профессиональную юридическую 

помощь в представлении Ваших интересов, включающую в себя 

следующие способы правовой защиты: 

Защита вещных прав участников процедур 

несостоятельности (банкротства): 

• возврат активов несостоятельного должника; 

• возврат имущества, неосновательно включенного в 

конкурсную массу; 

• защита прав залогодержателей и лиц, удерживающих 

имущество несостоятельных должников; 

• обращение взыскания на имущество должника, незаконно 

полученное третьими лицами, в пользу кредиторов, 

требования которых не были удовлетворены в ходе 

конкурсного производства. 

Защита интересов должника при проведении процедур 

несостоятельности (банкротства): 

• содействие арбитражному управляющему в составлении 

реестра требований кредиторов и проведении собраний 

конкурсных кредиторов; 

• возражения против необоснованных требований кредиторов о 

включении в реестр требований кредиторов должника; 

• подготовка и сопровождение проведения собраний 

конкурсных кредиторов; 

• содействие арбитражному управляющему в оптимизации 

пассивов должника и увеличению активов; в формировании 

конкурсной массы; в заявлении требований о применении 

последствий недействительности ничтожных сделок; 

• обращение взыскания на заложенное имущество, взыскание 

задолженности с поручителей, гарантов; 

• заявление требований о возложении субсидиарной 

ответственности на лиц, виновных в доведении должника до 

банкротства. 

Защита интересов кредитора при проведении процедур 

несостоятельности (банкротства): 

• подготовка требований о включении в реестр требований 

конкурсных кредиторов; 

• подтверждение в судебном порядке обоснованности 

заявленных требований (при наличии разногласий); 

• оспаривание оснований включения в реестр требований иных 

кредиторов; 

• обжалование действий арбитражного управляющего; 

• оспаривание сделок, совершенных должником; 

• разработка стратегии голосования на собраниях конкурсных 

кредиторов; 

• сопровождение сделок по уступке прав требований к 

должнику; 

• подготовка мирового соглашения. 



Корпоративное право, сделки, M&A 

Нами накоплен обширный опыт оказания услуг в сфере корпоративного права, сочетающий в себе как судебный опыт, так и опыт 

сопровождения корпоративных проектов. 

Наличие в нашей команде высококвалифицированных специалистов в различных отраслях права позволяет осуществлять 

комплексное правовое сопровождение проектов в сфере корпоративного права и предлагать уникальные услуги в области 

корпоративных отношений, структурирования сделок по передаче и (или) распределению корпоративного контроля, 

представления интересов клиентов и их защиты в корпоративных спорах. 

Мы предлагаем клиентам следующие услуги в области корпоративного права: 

• комплексное сопровождение сделок по передаче, перераспределению или укреплению корпоративного контроля и 

приобретению бизнеса;  

• сопровождение сделок слияния и поглощения (М&A), а также сделок, связанных с иностранными инвестициями в России и 

сделок, совершаемых российскими клиентами за рубежом; 

• проведение комплексных юридических проверок (due diligence); 

• создание и структурирование бизнеса компании, а также проведение реструктуризации бизнеса компании (группы компаний); 

• создание, выстраивание и оптимизация системы корпоративного управления и корпоративной структуры бизнеса компании 

(группы компаний); 

• оценка рисков в сделках по передаче, перераспределению или укреплению корпоративного контроля; оценка рисков при 

приобретении или реструктуризации бизнеса компании (группы компаний); 

• судебное сопровождение корпоративных споров. 

 



Международный арбитраж 

Мы постоянно расширяем международную практику по урегулированию споров, увеличивая зарубежную клиентскую базу и 

количество дел с участием в нескольких юрисдикциях. 

Команда специалистов по разрешению международных споров представляет интересы клиентов на всех этапах спора. Мы 

прилагаем максимум усилий для скорейшего урегулирования споров наших клиентов, чтобы избежать больших судебных 

издержек. 

Однако если урегулирование не представляется возможным или нежелательно, мы будем вести спор от разработки возможных 

стратегий до приведения решения в исполнение. Если клиент уже вовлечен в спор, мы оказываем помощь в вопросах 

обеспечительных мер и приведения решения в исполнение.  

Наши эксперты представляют юридические заключения, в том числе второе мнение, а также оценку любого потенциального 

иска, который может быть выдвинут клиентом или против клиента в отношении любой сделки. 

Наша команда представляет интересы клиентов в арбитражах с местами проведения в Лондоне, Париже и Цюрихе по 

различным Регламентам:  

• Лондонский Международный Арбитражный Суд (ЛМАС); 

• Арбитражный Суд Международной Торговой Палаты (МТП); 

• Швейцарский Регламент; 

• ЮНСИТРАЛ. 

 



Энергетика 

Энергетика – комплексная интегрированная отрасль права, 

поэтому и подход к решению проблем, возникающих у 

компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК), должен 

быть комплексным. 

Наша компания предлагает широкий спектр услуг для 

компаний ТЭК, основываясь на обширном опыте в 

нефтегазовом и энергетическом секторах. 

Сопровождение сделок: 

• юридическое сопровождение сделок по приобретению 

активов; 

• сопровождение сделок купли-продажи акций компаний 

нефтегазового и энергетического секторов; 

• сопровождение инвестиционных проектов. 

Корпоративное управление: 

• аудит сделок и деятельности компаний ТЭК на предмет 

соответствия законодательства (в т.ч., корпоративному и 

антимонопольному); 

• сопровождение процедур реструктуризации энергетических 

и нефтегазовых холдингов. 

Судебное представительство и консультирование: 

• по договорам добычи и транспортировки нефти/газа; 

• по вопросам тарифного регулирования; 

• в рамках преддоговорных споров; 

• по вопросам технологического присоединения; 

• по вопросам, связанным с оптовым и розничным рынком 

электрической энергии и мощности; 

• в рамках споров, связанных с договорами «последней 

мили»; 

• по вопросам теплоснабжения; 

• по антимонопольным спорам с участием компаний ТЭК. 

Банкротство: 

• ведение процедур банкротства компаний ТЭК; 

• защита прав кредиторов в рамках банкротства компаний 

нефтегазового и энергетического сектора. 



Природоохрана и недропользование 

Правовая помощь, которую мы оказываем клиентам в области недропользования и охраны окружающей среды, базируется на 

глубоких знаниях и опыте применения норм природоохранного, земельного, лесного, водного и иных отраслей права. 

Мы предоставляем правовую поддержку и защищаем интересы наших клиентов в суде по следующим направлениям: 

• споры, связанные с получением лицензий и иной разрешительной документации, необходимой для пользования недрами; 

• правовые основания, порядок и условия переоформления лицензии на использование недр при реорганизации или 

банкротстве компании; 

• соответствие деятельности требованиям природоохранного законодательства при разработке нефтяных месторождений; 

• споры и урегулирование разногласий различного характера с государственными органами, осуществляющими надзор в 

области природоохранного законодательства (Росприроднадзор, Роснедра, исполнительные органы субъектов РФ по охране 

лесов); 

• правовые последствия причинения вреда окружающей среде в результате нефтеразливов; 

• соотношение таких способов возмещения вреда как рекультивация и уплата денежных средств; 

• правомерность применения различных методик для расчета вреда, причиненного загрязнением окружающей среды 

(«лесная», «почвенная» методики); 

• правовые последствия причинения вреда окружающей среде в результате выбросов в атмосферу вредных веществ при 

сжигании попутного нефтяного газа; 

• правовые основания, порядок и условия зачета затрат клиента на реализацию природоохранных мероприятий в счет платы за 

негативное воздействие на окружающую среду. 

 



Недвижимость и строительство 

Сопровождение сделок с недвижимым имуществом: 

• структурирование и сопровождение сделок с земельными 

участками и иными объектами недвижимости; 

• сопровождение сделок по установлению ипотеки в 

отношении земельных участков и иных объектов 

недвижимости, а также по установлению иных 

обременений. 

Судебное представительство по спорам в сфере 

недвижимости и строительства, в том числе по спорам: 

• о правах на земельные участки и иное недвижимое 

имущество; 

• из различных сделок с земельными участками и иным 

недвижимым имуществом; 

• об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и 

действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов и должностных 

лиц; 

• из отношений по созданию объектов недвижимости; 

• об оспаривании/признании прав на объекты недвижимости; 

• о признании недействительными сделок и применении 

последствий недействительности. 

Экспертиза прав на недвижимое имущество: 

• оценка правового статуса объектов недвижимого 

имущества и режима их использования; 

• исследование легитимности возникновения прав на 

объекты недвижимости, а также проверка соблюдения 

порядка государственной регистрации данных прав; 

• проверка правильности формирования земельных участков 

как объектов гражданского оборота и постановки участка на 

кадастровый учет; 

• выявление правовых рисков, рекомендации по 

минимизации выявленных рисков. 

Правовое сопровождение строительной деятельности: 

• консультирование по вопросам предоставления земельных 

участков под застройку; 

• сопровождение проектов по созданию объектов 

недвижимости на земельных участках; 

• общий консалтинг в рамках проектов по комплексному 

освоению территорий; 

• структурирование и сопровождение правоотношений в 

области строительного подряда, соинвестирования, 

долевого участия в строительстве; 

• юридическая экспертиза земельно-имущественных 

правоотношений; 

• представление интересов в органах государственной 

власти и местного самоуправления. 



Возврат проблемных активов 

Основным преимуществом Юридической компании «Хренов и 

Партнеры» является возможность обеспечить полный цикл 

сопровождения работы с проблемной задолженностью. 

Наличие готовой структуры и отлаженного алгоритма 

взаимодействия особенно важно, если взыскание 

задолженности или возврат активов проходит через 

процедуру банкротства должника. 

Мы способны обеспечить слаженное сотрудничество 

составных элементов системы: 

Юридическая компания 

«Хренов и Партнеры» отличается специализацией в судебных 

спорах и в работе с проблемными активами.  

Наше постоянное профессиональное присутствие 

большинстве  федеральных округов уменьшает временные и 

финансовые издержки.  

Знание местной специфики в случае постановки такой задачи 

позволяет оперативно найти покупателя на проблемную 

задолженность или актив, иногда даже без выхода в 

судебные процедуры. 

Электронная торговая площадка (ЭТП) 

Нашим постоянным партнером является электронная 

торговая площадка с безупречной репутацией, действия 

которой ни разу не были признаны неправомерными или 

недействительными. 

Симбиоз Юридической компании и ЭТП позволяет успешно и 

оперативно проводить торги, минимизируя риски судебного 

обжалования их результатов, и тем самым сокращать срок 

реализации проекта. 

Организатор торгов 

В нашей структуре лиц также присутствует отдельное 

юридическое лицо - Организатор торгов. Его наличие 

позволяет более свободно управлять рисками оспаривания 

результатов торгов. 

Арбитражные управляющие 

Более 10 лет мы успешно сотрудничаем с рядом арбитражных 

управляющих, имеющих более 150 завершенных процедур и 

допуски I и II формы к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 



Трудовое право 

Мы обладаем обширным опытом в сфере защиты трудовых интересов клиентов (как юридических, так и физических лиц) и 

предлагаем самые разнообразные варианты взаимодействия:  

• эксклюзивный вариант сопровождения всех трудовых вопросов компании, включая подготовку полного пакета локальных 

актов в области трудового права и/или аудит имеющихся актов, а также участие в урегулировании взаимоотношений с 

проверяющими органами; 

• досудебное разрешение трудовых споров; 

• представление интересов клиента в судебных спорах; 

• ведение коллективных переговоров, заключение коллективного договора, разрешение спорных ситуаций с профсоюзами; 

• сопровождение индивидуальных трудовых споров; 

• вопросы миграционного законодательства.  



Семейное и наследственное право 

 

Наша команда обладает многолетним опытом успешного оказания юридической помощи в области семейного и наследственного 

права. Работа ведется с учетом всех тонкостей семейных отношений и при полном соблюдении конфиденциальности. 

Мы предлагаем следующие услуги по семейному и наследственному праву: 

• консультирование и участие в составлении брачных договоров, соглашений о разделе имущества, об уплате алиментов, об 

осуществлении родительских прав, общении с несовершеннолетними детьми, а также судебное представительство по защите 

интересов клиентов в соответствующих делах; 

• наследственное планирование, содействие в правильном составлении завещаний и других наследственных документов, 

включая помощь в оценке и реструктуризации имущества, в том числе находящегося в разных юрисдикциях; 

• консультирование, участие в составлении документов и судебное представительство по наследственным делам, включая 

оспаривание завещаний и споры вокруг признания права собственности на имущество; 

• юридическая помощь и представительство в судах по другим спорам, вытекающим из брачно-семейных отношений. 



Отзывы клиентов о нашей работе 

О нас говорят 



«Компетентность и профессионализм, а также индивидуальный 

подход к решению задач – вот что отличает сотрудников Коллегии 

адвокатов «Хренов и Партнеры», 

- А.В. Федотова, заместитель председателя Среднерусского банка ОАО 

«Сбербанк России» 

«Рекомендуем «Хренов и Партнеры» как надежного и стабильного 

делового партнера», 

- Р.В. Квитко, директор Департамента по правовым вопросам ПАО «Газпром 

нефть»  

«Адвокаты «Хренов и Партнеры» способны глубоко вникать в 

поставленные перед ними задачи и находить необходимые решения, 

ориентированные на достижение максимального результата», 

- Л.А. Подольская, заместитель генерального директора по корпоративному 

управлению ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

«В компании работают исключительно грамотные специалисты в 

различных областях правоприменительной практики», 

- А.В. Линенко, начальник договорно-судебного управления ОАО 

«Челябинский трубопрокатный завод» 



«Специалисты Компании зарекомендовали себя как ответственных 

профессионалов в области гражданского и корпоративного права, а 

также в области электроэнергетики», 

- Л.Ю. Акимов, директор юридического департамента ОАО «Российские сети» 

«Начиная с 2009 года Коллегия Адвокатов «Хренов и Партнеры» 

оказывает юридические услуги ряду дочерних компаний ОАО 

«ЛУКОЙЛ» по спорам с налоговыми органами. Подтверждаю, что 

оказание юридических услуг в области налогового консультирования 

и сопровождения налоговых споров в данной компании 

осуществляется на высоком профессиональном уровне», 

- В.Н. Васильев, Вице-президент по налогам ОАО «Лукойл» 

«Сотрудники «Хренов и Партнеры» успешно представляют 

интересы нашей организации в судебных спорах. Адвокатам, во 

взаимодействии с нашим руководством, удается находить 

нестандартные правовые решения, а подчас и решения, до сих пор не 

использовавшиеся в отрасли. 

Специалисты «Хренов и Партнеры» являются 

высококвалифицированными профессионалами, которые качественно 

и эффективно оказывают юридическую помощь в различных 

сферах», 

- М. Ю. Дьяконов, исполнительный директор ОАО «Центральная пригородная 

пассажирская компания» 



Адреса и контактная информация 

Наши офисы 



Большой Ватин переулок, д.3 

mos.office@yklaw.ru 

+7 (495) 927-0707 

Москва Санкт-Петербург 

ул. Дивенская, дом 5, литер А 

+7 (812) 640-4177 

spb.office@yklaw.ru 

Екатеринбург 

ул. Татищева, дом 53, оф. 211 

+7 (343) 289-0926 

ekt.office@yklaw.ru 

Наш сайт: www.yklaw.ru 

http://www.yklaw.ru/
https://www.facebook.com/khrenovandpartners
https://t.me/yklaw

