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«Сергей предельно внимателен к деталям, умеет быстро анализировать огромное количество
материала и находить нужные факты и детали». Chambers Europe, 2018
Профиль:
Адвокат, старший юрист Адвокатского бюро «Юг». Возглавляет судебно-арбитражную практику.
Рекомендован международным рейтингом Chambers Europe.
Старший юрист судебноарбитражной практики специализируется на сложных прецедентных судебных спорах в области
электро- и теплоэнергетики, недвижимости, а также корпоративного права. Им блестяще
реализован ряд крупных антирейдерских проектов, имевших значительный общественный
резонанс. Имеет успешный опыт консультирования региональных газовых компаний по вопросам,
связанным с управлением дебиторской задолженностью. Сопровождал крупные судебные споры
таких компаний, как Comuto SA (BlaBlaCar), ООО «КЕХ еКоммерц» (Avito), ООО «Русская Земля»,
ПАО "Национальный банк Траст", ПАО "Банк Финансовая корпорация "Открытие" и другие.
Свободно владеет английским языком.
Специализация:





Судебно-арбитражная практика;
Банковское и финансовое право;
Корпоративная практика. Слияния и поглощения;
Земля. Недвижимость. Строительство.

Образование:
 Кубанский государственный университет, специальность «юриспруденция» (1996-2001 гг.),
диплом с отличием;
 Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России
(2008 г.), кандидат юридических наук. Тема кандидатской диссертации: «Злоупотребление
правом в гражданском праве России».
Проекты:
 Представление интересов крупного завода по производству цемента в судебном споре о
взыскании убытков, вызванных незаконной продажей здания.
 Представление интересов компании - оператора объектов коммерческой недвижимости в
деле о взыскании убытков с бывшего директора общества.

 Защита интересов крупного геологоразведочного холдинга в споре о взыскании убытков,
связанных с аварией на нефтегазовой скважине.
 Представление интересов крупного производителя химической промышленности в
корпоративном споре по иску об исключении из состава акционеров.
 Защита интересов крупной сетевой компании по иску о признании сделки
недействительной.
 Представление интересов владельца крупного земельного участка с расположенными на
нем объектами недвижимого имущества на черноморском побережье по иску о
признании недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества и об
истребовании этого имущества в государственную собственность.
 Защита интересов крупного банка из топ-10 банковского рейтинга по судебным спорам о
кредитных нотах.
 Представление интересов крупной международной каршеринговой компании в спорах,
связанных с запретом ее деятельности на территории России и привлечением ее
водителей-пользователей платформы к административной ответственности.

