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Постоянство 

Юридическая компания «Хренов и 

Партнеры» ведет работу с 2003 года. 

Эффективность 

«Хренов и Партнеры» в федеральном 

финансово-статистическом рэнкинге 

«Право.Ru-300» за 2019 год: 

 19 место в топ 50 по количеству 

юристов; 

 26 место в топ 50 по размеру выручки; 

 14 место в топ 50 по размеру выручки на 

юриста.  

География 

Офисы «Хренов и партнеры» находятся в 

Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. 

Результативность 

Проведенное Право.Ru исследование 

российского рынка судебных юристов за 

2017 год показало, что компания «Хренов и 

партнеры» занимает 2 место по параметру 

«Успешность в судах». 
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Преимущества собственной 

команды 

В нашей команде есть солиситор 

Марианна Рыбынок, которая 

имеет сертификат Solicitors 

Regulation Authority (SRA) на 

осуществление юридической 

деятельности по английскому 

праву (действителен до конца  

2021 года). 

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 47 юридических фирм 

из 61 страны 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. 
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Признание ведущих юридических рейтингов 

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 – 2019: «Арбитражные споры», группа 1  

2011 – 2019: «Банкротство», группы 1 - 3 

2011 – 2018: «Энергетика», группы 1 и 2 

. 

  The Legal 500 

2016 – 2020: Компания рекомендована в категории 

«Разрешение споров» 

2019 - 2020: Компания рекомендована в категории 

«Банкротство и реструктуризация» 

 

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 

Екатерина Малинина, Дмитрий Шнигер: энергетика и природные 

ресурсы 

Дмитрий Лобачев: реструктуризация и банкротство 

Роман Беланов, Оксана Ступина, Ольга Романичева: недвижимость 
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«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» 

  Отзывы клиентов 
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«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» 
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Арбитражные споры – наша специализация. 

Арбитражные споры в области энергетики 

составляют приблизительно 35% проектов. 

Споры между сетевыми и энергосбытовыми 

компаниями: 

Споры по вопросам тарифного регулирования: 

Клиент – ПАО «МРСК Северо-Запада» 

Тарифный спор рассматривался Судебной коллегией по 

административным делам Верховного суда РФ, которая 

признал недопустимым вторжение сбытовых компаний в 

сферу тарифного регулирования деятельности сетевой 

организации. 

Спорная сумма – 3,6 млрд. руб. 

Клиент - ОАО «Кубаньэнерго» 

Спор с регулирующим органом в отношении тарифов на 

услуги по передаче электрической энергии. 

Нарушение устранено путем учета в будущих периодах при 

установлении единых (котловых) тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии в составе НВВ ОАО 

«Кубаньэнерго» экономически обоснованных расходов в 

размере 964 млн. руб. 

Клиент - ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  

Спор по иску ОАО «Нижегородская сбытовая компания» о 

взыскании с неосновательного обогащения в виде 

переплаты стоимости услуг по передаче электроэнергии. 

Спорная сумма – 582 млн. руб.  
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Клиент - ПАО «Ленэнерго» 

Спор о заключении договора об оказании услуг по передаче 

электроэнергии («последняя миля»).  

Ориентировочный размер недополученного дохода, который 

мог бы возникнуть у клиента в случае неблагоприятного 

исхода дела – 2,9 млрд. руб. 

Клиент - АО «Объединенная энергетическая 

компания» 

Спор о взыскании неосновательного обогащения. 

Подтвержден самостоятельный характер договора 

технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей к электрической сети, который 

регулируется специальными нормами права.  

Сумма требований – 3,5 млрд. руб. 

Клиенты: 

• АО «Объединенная энергетическая компания»; 

• АО «Энергокомплекс» 

Сопровождение судебных дел (по числу договоров, 

заключенных с потребителями, которым АО «ОЭК» и АО 

«Энергокомплекс» оказали услуги по технологическому 

присоединению в период действия системы «Одного 

окна») по искам ПАО «МОЭСК» о взыскании 

неосновательного обогащения: 

• 133 судебных дела по искам к АО «ОЭК» с общей 

суммой требований – 3,7 млрд. руб. 

• 135 судебных дел по искам к АО «Энергокомплекс» с 

общей суммой требований 2,7 млрд. руб. 

Споры по вопросам технологического 

присоединения: 

Преддоговорные споры: 

Клиент - ПАО «МРСК Северо-Запада»  

Спор с ПАО «Северсталь» об урегулировании разногласий 

при заключении договора оказания услуг по передаче 

электрической энергии на новый период. Заключено 

мировое соглашение. 

Споры с надзорными органами: 

Клиент - ООО «Лукойл-Коми» 

Спор с Управлением Росприроднадзора по Республике Коми 

о взыскании с клиента денежных средств в возмещение 

вреда, причиненного землям лесного фонда в результате 

нефтеразлива.  

Сумма требований – 614 млн. руб. 
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Клиент - АО «Газпром Нефть-ОНПЗ» 

Взыскание с ЗАО «ЕЭК» сумм агентского 

вознаграждения, полученного ответчиком в связи с 

заключением и исполнением договора на передачу 

электрической энергии для истца. 

Сумма спора - 528 млн. руб. 

Клиент - ОАО «МРСК Урала» 

Взыскание клиентом заложенности за услуги по передаче 

электрической энергии с ОАО «Челябинский цинковый 

завод». 

Спор можно отнести к категории споров по последней 

миле. Рассматривалась возможность оказания услуг 

крупному потребителю, присоединенному к сетям МРСК 

посредством частей объекта ЕНЭС и силами 

территориальной сетевой организации, а не ПАО «ФСК 

ЕЭС». 

Сумма спора – 535 млн. руб. 

Клиент - ПАО «МРСК Северо-Запада» 

Представление интересов кредитора в рамках дела о 

банкротстве ПАО «Архэнергосбыт» (имел статус 

гарантирующего поставщика).  Удалось установить 

недобросовестные действия должника, не допустить 

назначение подконтрольного ему арбитражного 

управляющего.  

Подтверждено, что гарантирующий поставщик не 

является субъектом естественной монополии, к нему 

применяются общие положения закона о 

несостоятельности. 

Сумма требований кредитора на момент подачи 

заявления - более 1,1 млрд. руб. 

 

Споры о взыскании задолженности за 

поставленную электроэнергию: 

Банкротство гарантирующего поставщика: 
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Сопровождение сделок по приобретению 

активов: 

Сопровождение процедур реструктуризации: 

Консультирование ООО «МеталлСтройИнвест» по 

созданию и внедрению новой корпоративной структуры 

предприятия, в частности:  

 анализ действующей структуры ведения бизнеса; 

рекомендации по вопросам создания  корпоративной 

структуры; 

 правовое сопровождение согласования клиентом новой 

структуры.  

Сумма проекта - 400 млн. руб. 

Реструктуризация ООО «ПРАЙМСТАР Ресторантс Групп»:  

 обеспечен выход двух акционеров путем создания 

дополнительной компании на Виргинских островах; 

 разработана корпоративная структура группы после их 

выхода и структура финансирования покупки акций; 

 подготовлено новое акционерное соглашение и 

обновлены уставы задействованных компаний.  

Сумма проекта - 288 млн. руб. 

ОАО «Мостостройиндустрия» - анализ основных 

правовых рисков и существующей корпоративной структуры 

для оценки возможности и необходимости получения 

корпоративного контроля над Обществом.  

Сумма проекта – 2,9 млрд. руб. 

Сопровождение сделки по приобретению инвестором 

рыболовецкой компании ООО «Магаданрыба»: 

подготовка структуры сделки, юридическое сопровождения 

предпродажной реорганизации Клиента, сопровождение 

вплоть до закрытия сделки. 

Сумма сделки – 38 млн. долларов США. 
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ПАО «ФСК ЕЭС» 

Подготовка корпоративных документов для монополиста в 

соответствии с ФЗ № 35 «Об электроэнергетике»: новая 

редакция Устава, положение о порядке подготовки и 

проведения ОСА, 9 положений о деятельности 

исполнительных органов и комитетов, 2 положения о 

вознаграждении, а также Кодекс корпоративного 

управления. 

ООО «Магаданпромфлот» - организация совместного 

бизнеса: подготовлены основные условий соглашения 

участников, договоры займа, опционные договоров на 

приобретение доли в ООО, договоры залога, решения 

собрания участников. 

Сумма сделки - 40 млн. долларов США 

Сопровождение инвестиционных проектов: 

Реструктуризация задолженности ООО «Астрахань-Нефть» 

и АО «Южная нефтяная компания» с целью обеспечения 

группе «Союзнефтегаз»  корпоративного контроля. 

Сумма проекта - 5,2 млрд. руб. 

Полное обновление пакета корпоративных 

документов: 
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Клиент - АО «Газпромнефть-ОНПЗ» (кредитор) 

ОАО «Пензенский завод химического машиностроения» - 

должник в деле о банкротстве. Поручение находится в 

процессе исполнения. 

Сумма заявляемых кредитором требований – 950 млн. руб. 

Клиент - ООО «СтройГарант» (кредитор) 

• ООО «Русские Инженерные Технологии» - должник в деле о 

банкротстве 

Сумма требований кредитора – 430 млн. руб. 

• ООО «ЭнергоПромИнвест» - должник в деле о банкротстве 

Сумма требований кредитора – 656 млн. руб.  

Клиент - ПАО Сбербанк (кредитор) 

Обособленный спор в деле о банкротстве ОАО 

«Брянскскэнергосбыт» о признании недействительной сделки по 

безакцептному списанию денежных средств с расчетных счетов 

ОАО «Брянскэнергосбыт».  

Сумма требований кредитора – 521 млн. руб. 

Клиент - АО «Особые экономические зоны» (кредитор) 

ООО «ЛК «Трансхимпродукт» - должник в деле о 

банкротстве. 

Сумма требований кредитора – 538 млн. руб. 

Клиент - AO Reverta (кредитор) 

ООО «Кирпичный завод БРАЕР» - должник в деле о 

банкротстве. 

Сумма требований кредитора – 1,4 млрд. руб.  

Клиент - ООО «Интегро» (кредитор) 

Представление интересов в нескольких связанных делах о 

банкротстве, общая сумма требований кредитора в этих 

делах – 483 млн. руб. 

Клиент АО «Газпромбанк» (кредитор) 

ООО «Ресурс» - должник в деле о банкротстве. Поручение 

находится в процессе исполнения. 

Сумма заявляемых кредитором требований – 857 млн. руб. 
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Контакты 

Москва 

Большой Ватин переулок, д. 3 

+7 (495) 927 07 07 

mos.office@yklaw.ru 

 

Санкт-Петербург Екатеринбург 

ул. Дивенская, д.5, литер А 

+7 (812) 640 41 77 

spb.office@yklaw.ru 

 

ул. Сакко и Ванцетти, д. 99 

+7 (343) 215 68 98 (97) 

ekt.office@yklaw.ru 

 


