


Saveliev, Batanov & Partners (SBP) — это юридическая 
фирма, специализирующаяся на разрешении и предотвра-
щении сложных корпоративных конфликтов. Для своей 
практики мы выбираем сложные и уникальные проекты, 
требующие нестандартного подхода. 
 
Фирма создана командой юристов во главе с Сергеем 
Савельевым, Егором Батановым и Анастасией Савелье-
вой, чьи решения для клиентов отмечены такими рей-
тингами, как CHAMBERS EUROPE, CHAMBERS GLOBAL,  
The Legal 500 EMEA, IFLR1000 и Право.ru-300.
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Региональный 
сельхозпроизводитель
Судебная защита интересов клиента  
в рамках инвестиционного проекта. 
Возврат неотработанных авансов гене-
ральным подрядчиком, а также защита 
от встречных исков (более 20-ти судеб-
ных процессов).

3 000 000 000 рублей. 

Энергетическая компания
Защита интересов клиента в спорах  
с миноритарнми акционерами, оспа-
ривающими дополнительную эмис-
сию акций по закрытой подписке,  
в том числе по мотивам несоответ-
ствия цены размещения акций рыноч-
ному уровню.

11 000 000 000 рублей. 

Транспортная компания
Комплексный проект по защите инте-
ресов эмитента в спорах с держателями 
облигаций (более 30-ти судебных дел  
в арбитраже и СОЮ). Проект осложнен 
необходимостью применения иностран-
ного права, наличием ковенантов, при-
вязанных к евробондам, и множеством 
участников спора. 

63 000 000 000 рублей.
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Проекты

Энергосбытовая компания
Разрешение крупного спора, свя-
занного с исполнением договора 
купли-продажи акций холдинга, за-
нимающегося производством свето-
диодных систем.

160 000 000 рублей.



Защита президента ИнТеко. Строительство усадьбы «Горки-2»
Опровержение обвинений в завышении затрат на строительство.

1

Батурина

АМОРИС

ИНТЕКО

Горки 2

Стратегия

С.О.М.

Ген. 
директор

Вице-
президент

100%

подряд
на 2,6 млрд

строительство

Владелец

Батурина

АМОРИС

ИНТЕКО

Горки 2

Стратегия

С.О.М.

Ген. 
директор

Вице-
президент

100%

подряд
на 2,6 млрд

строительство

Владелец

Президент
Владелец,
Президент

Владелец,
Президент

АМОРИС учрежден Батуриной для строительства личной усадьбы. 

С.О.М. назначен ГД АМОРИС, курирует стройку вместе с менедже-

рами ИНТЕКО.

Генподрядчик — СК Стратегия («дочка» ИНТЕКО).

Все работы проводятся по личному указанию Батуриной.

В 2011 году Батурина продала Интеко.

С.О.М. покинул пост ГД АМОРИСи стал президентом Интеко, пе-

рейдя в команду новых владельцев, что и стало причиной для по-

следующих претензий.
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Батурина АМОРИС
Владелец

Горки 2

С.О.М.
ИНТЕКОПрезидент Стратегия100%

иск
на 1,5 млрд

Батурина АМОРИС
Владелец

Горки 2

С.О.М. ИНТЕКО
Президент

Стратегия100%

Судебный
эксперт:

нарушения
отсутствуют

Договор
подписывал
другой ген.
директор

Контроль 
и заказчика,
и подрядчика

В 2014 году АМОРИС предъявляет к С.О.М. иск о возмещении 

убытков в размере 1,5 млрд рублей, связанных с завышением 

затрат на строительство.

Претензии основываются на том, что стоимость работ 

не подтверждается документально, независимый оценщик устано-

вил превышение сметных расходов над рыночной стоимостью.  

Юристы SBP успешно защитили клиента, доказав, что: 

Убытки невозможны, т.к. подрядчик и заказчик находились в одной 

группе, контролируемой Батуриной.

Договор подписывал другой ген. директор, а не С.О.М.

Судебная экспертиза не установила превышения стоимости работ 

над рыночным уровнем. 
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Шведская корпорация
Представительство интересов клиента в рамках корпо-
ративного спора, осложненного иностранным элемен-
том (complex litigation, более 10-ти дел). Целью спора 
являлся возврат контроля над активами клиента. Спор 
явился предметом рассмотрения Экономической кол-
легии Верховного суда Российской Федерации (дело 
No 309-ЭС14-923).

16 000 000 долларов США.

Президент девелоперской компании
Защита интересов президента крупнейшей строи-
тельной компании в двух связанных спорах о взы-
скании с него убытков (налоговые претензии и 
притязания ввиду нерыночной стоимости строи-
тельства).

1 800 000 000 рублей.

Российский машиностроительный холдинг
Участие в защите интересов клиента в рамках долго-
вого конфликта. Реструктуризация задолженности по 
синдицированному кредиту перед Внешэкономбанком 
и группой коммерческих банков. Анализ и оценка на-
логовых последствий, налоговое консультирование, 
структурирование различных вариантов разрешения 
конфликта и участие в переговорах сторон.

87 000 000 000 рублей.

Проекты
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Защита президента ИнТеко. Вычет в срок и «однодневки»
Налоговые претензии по НДС.

Батурина

АМОРИС

ИНТЕКО

Горки 2

С.О.М.

Ген. 
директор

Вице-
президент

Владелец

Владелец,
Президент

Еврострой

Евролюкс

Другие
подрядчики

$ + НДС

подряды

1

2

Батурина

АМОРИС

ИНТЕКО

Горки 2

С.О.М.

Ген. 
директор

Вице-
президент

Владелец

Владелец,
Президент

Еврострой

Евролюкс

Другие
подрядчики

$ + НДС

подрядыПрезидент

АМОРИС учрежден Батуриной для строительства личной усадьбы.

С.О.М. назначен ГД АМОРИС, курирует стройку вместе с менедже-

рами ИНТЕКО.

По личному указанию Батуриной ряд отделочных работ заказан у 

конкретных подрядчиков.

НДС, выставленный подрядчиками, возмещался после ввода здания 

в эксплуатацию.

В 2011 году Батурина продала Интеко.

С.О.М.покинул пост ГД АМОРИС и стал президентом Интеко, пере-

йдя в команду новых владельцев, что 

и стало причиной для последующих претензий.

Проекты



Батурина

АМОРИС

ИНТЕКО

Горки 2

С.О.М.

Владелец,
Президент

Еврострой

Евролюкс

иск
о взыскании 

убытков

Пропуск срока по недосмотру ГД
Контракты с однодневками

подписывал ГД, за контрагентов 
отвечал ГД

однодневки
+ пропущен срок для 
вычета НДС(з года)

налоговые 
претензии на 386 млн  руб.:

Батурина

АМОРИС Горки 2

С.О.М.

Нельзя привлекать ГД к ответственности по сумме 
налога, так как это собственное 
обязательство общества.

Ответчик добросовестно полагался
на квалификацию главного бухгалтера.

Общество руководствовалось разъяснениями
Минфина по поводу срока для вычета НДС.

Все контракты согласовывались в ИНТЕКО, 
контролируемом Батуриной.

Ответчик действовал добросовестно и разумно, 
доказательств связи с фирмами-однодневками 
не представлено.

3

4

Налоговый орган предъявил претензии АМОРИСУ  

на 386 млн рублей, указав, что два подрядчика – однодневки, и в це-

лом НДС к вычету заявлен за пределами 3-хлетнего срока с момен-

та принятия работ.

После того как ИНТЕКО выбыло из собственности Батуриной 

и С.О.М. перестал быть ГД АМОРИС, указанные претензии 

были предъявлены С.О.М. как убытки от недобросовестной 

деятельности.

SBP удалось в суде опровергнуть все предъявленные претензии и 

доказать разумность и добросовестность действий С.О.М. в каче-

стве ГД Аморис.
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Шведская корпорация
Защита интересов клиента в корпоративном кон-
фликте вокруг возврата активов в Ростове-на-До-
ну (complex litigation, 6 дел). Дело осложнялось необ-
ходимостью применения норм иностранного права 
при разрешении корпоративного конфликта. Спор 
был предметом рассмотрения ВАС РФ (дело  
No ВАС-11777/13).

5 000 000 долларов США.

Страховая компания
Успешная подготовка возражений  
на акт проверки Банка России. С кли-
ента были сняты существенные пре-
тензии, наличие которых угрожало 
приостановлением и последующим от-
зывом лицензии.

120 000 000 рублей.

Энергетический холдинг
Защита интересов клиента в серии спо-
ров с миноритарными акционерами  
в связи с требованиями о предоставле-
нии внутренней документации, оспа-
риванием реорганизаций и процедур 
squeeze-out.
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Возврат активов Irish Bank. Битва за Q-Park в казани.
Защита интересов Irish Bank Resolution Corporation в деле о возврате активов, незакон-
но выведенных должником. 

1. 2.

Irish Bank

Красный Сектор

Демесне

ЗАО
«Логистика»

Семья Квинн

Исмагилов
(единственный 

участник)

Актив
(Q-Park, 
Казань)

право 
собстенности

Irish Bank

Красный Сектор

Демесне

ЗАО
«Логистика»

Семья Квинн

Исмагилов
(единственный 

участник)

Актив
(Q-Park, 
Казань)

право 
собстенности

уступка 
требования

Внешконсалт,
строительные

технологии

Банкротство

Ноготков
(конкурсный 

управляющий)

3.

Irish Bank

Красный Сектор

Демесне

ЗАО
«Логистика»

Семья Квинн

Исмагилов
(единственный 

участник)

Актив
(Q-Park, 
Казань)

право 
собстенности

уступка 
требования

Внешконсалт,
строительные

технологии

Банкротство

Ноготков
(конкурсный 

управляющий)

Щербань
(конкурсный 

участник)

ЗАО «Логистика» являлось собственником крупного логи-
стического комплекса в Казани.
Единственным участником общества являлось физическое 
лицо, действующее в интересах семьи Квинн (Исмагилов).
Общество финансировалось Irish Bank и компаниями, входя-
щими в одну группу с ним: Демесне Инвестментс Лимитед и 
ООО «Красный Сектор». 

Подконтрольные семье Квинн лица для захвата активов:
Уступили через сложную структуру сделок подконтроль-
ным лицам (ООО «Строительные технологии» и ЗАО 
«Внешконсалт») права требования компании Демесне  
к ЗАО «Логистика» (в общей сложности 21 требование  
на сумму 19 млрд рублей).
Обратились с заявлением о признании ЗАО «Логистика»  
несостоятельным. 
Утвердили кандидатуру дружественного арбитажного 
управляющего (Ноготков).
В рамках банкротства добились отказа во включении требо-
вания Irish Bank в реестр требований кредиторов.

Защищая интересы Irish Bank, юристы:
Включили требования ООО «Красный Сектор» в реестр тре-
бований кредиторов. 
Добились отказа во включении требований ООО «Строи-
тельные Технологии» и ЗАО «Внешконсалт».
Включили требования Демесне в реестр требований креди-
торов.
Сменили арбитажного управляющего с Ноготкова на друже-
ственного кредиторам Щербаня.

займы

контроль

Проекты



Производитель БАД
Подготовка правовой позиции и ана-
лиз прав на ряд объектов недвижимого 
имущества (градостроительный ДД) 
в рамках защиты от потенциальных 
претензий, связанных с расположени-
ем московского офиса компании.

Производитель 
химической продукции
Сопровождение реорганизации круп-
нейшего производителя калийной про-
дукции путем поглощения другой компа-
нии, а также защита интересов клиента в 
судебных разбирательствах, связанных 
с обеспечительными мерами в рамках 
спора о коэффициенте конвертации.

Энергетическая компания
Сделка по разделению бизнеса регио-
нального энергетического оператора 
между двумя мажоритарными акцио-
нерами компании путем проведения 
непропорционального разделения при 
полном соблюдении прав миноритар-
ных акционеров.

Группа вкладчиков нБ «Траст»
Сопровождение взаимосвязанных дел 
по взысканию денежных средств с НБ 
«Траст» и дел по искам НБ «Траст» о при-
знании недействительными части дого-
воров между банком и вкладчиками.

2 500 000 000 рублей.
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Возврат активов Irish Bank. Работа с красным сектором.
Защита интересов Irish Bank Resolution Corporation в деле о возврате активов, незакон-
но выведенных должником. 

Irish Bank SAMONACA 
HOLDING LIMITED

ООО
«Красный
  Сектор»

ТК,
Екатеринбург

Контроль

Финансирование Единственный
участник

СобственностьЗалог

Irish Bank SAMONACA
HOLDING LIMITED

ООО
«Красный
  Сектор»

ТК,
Екатеринбург

Контроль

Финансирование Единственный
участник

СобственностьЗалог

Семья Квинн

Стивен Джозеф 
Келли

Контроль

Першина С. В.

Участие

Банкротство

ЕИО

1. 2.

Irish Bank SAMONACA
HOLDING LIMITED

ООО
«Красный
  Сектор»

ТК,
Екатеринбург

Контроль

Финансирование Единственный
участник

СобственностьЗалог

Семья Квинн

Стивен Джозеф 
Келли

Контроль

Участие

Банкротство

Верховный Суд Ирландии

Нахманович А. П.

Першина С. В.
ЕИО

ЕИО

3.

ООО «Красный Сектор» (КС) являлось собственником 
торгового комплекса в Екатеринбурге стоимостью 
около 600 млн рублей. 
Единственным участником КС являлась компания 
SAMONACA HOLDING LIMITED, которая контролиро-
валась Irish Bank. 
КС финансировалось Irish Bank.  
В залоге у Irish Bank находился торговый комплекс. 

Под контролем семьи Квинн: 
В КС вошёл новый участник – Стивен Джозеф Келли, внеся в уставный капитал 
ноутбук и получив 0,4975% доли в уставном капитале. 
Компания SAMONACA HOLDING LIMITED вышла из состава участников КС. 
Стивен Джозеф Келли назначил директором КС Першину С.В.
Под руководством Першиной С.В. был оспорен договор залога торгового цен-
тра, инициирована процедура банкротства, оспаривалось включение требова-
ний по договорам, по которым КС финансировался Irish Bank, 
в реестр требований кредиторов. 

Защищая интересы Irish Bank, юристы: 
Добились отказа в удовлетворении требований о признании недействительным 
залога торгового центра.  
Добились восстановления контроля над КС.
Прекратили производство по заявлению о признании КС несостоятельным. 
Добились признания недействительными сделок по изменению состава участ-
ников и размера долей в уставном капитале КС.



Проекты

Тракторный завод
Защита клиента от претензий нало-
гового органа, связанных с операци-
ями НИОКР, переводом долга внутри 
холдинга, а также реализацией про-
дукции взаимосвязанным лицам.

120 000 000 рублей.

Российский сельхозпроизводитель
Сопровождение нескольких налоговых 
споров, связанных с особенностями на-
логового учета в сельском хозяйстве, 
налоговым учетом поступивших госу-
дарственных субсидий, а также тонкой 
капитализации.

156 000 000 рублей.

Венчурный фонд
Защита интересов клиента в рамках 
корпоративного конфликта с командой 
инвестпроекта. Подготовка правовой и 
переговорной позиции, а также получе-
ние в итоге доли в новой компании.

Международный клуб страхования 
морских перевозок
Представительство интересов клиента 
в рамках спора о возмещении убытков, 
причиненных навалом танкера на при-
чал в порту. Целью юристов SBP было 
добиться освобождения судна из-под 
ареста путем согласования сторонами 
иных форм обеспечения исковых требо-
ваний истцов. 

45 000 000 долларов США.



БанкротствоБанкротство

Проекты
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Irish Bank. Kutuzoff Tower
Защита интересов Irish Bank Resolution Corporation в деле о возврате активов, незаконно выведенных должником. 

Irish Bank
CARCER 

MANAGEMENT
LIMITED

«Финанс-
стройинвестмент» 

ФСИ

Kutuzoff 
Tower

Контроль

Кредит 100%-ая доля в 
УК

Собственность
Залог

Irish Bank
CARCER 

MANAGEMENT
LIMITED

Kutuzoff 
Tower

Контроль

Кредит 100-ая доля
в УК

СобственностьЗалог

Семья Квинн

Волков В. Ю.

Контроль

Доли в УК

1. 2.

«Финанс-
стройинвестмент» 

ФСИ

Irish Bank
CARCER 

MANAGEMENT
LIMITED

Kutuzoff 
Tower

Контроль

Кредит 100-ая доля
в УК

СобственностьЗалог

Семья Квинн

Волков В. Ю.

Контроль

Доли в УК

3.

«Финанс-
стройинвестмент» 

ФСИ

ЩербаньКонкурсный
управляющий

ООО «Финансстройинвестмент» (ФСИ) являлось соб-
ственником бизнес-центра Kutuzoff Tower в Москве 
стоимостью более 7 млрд рублей. 
Единственным участником ФСИ являлась компания 
CARCER MANAGEMENT LIMITED, которая контроли-
ровалась Irish Bank. 
ФСИ финансировалось Irish Bank.  
В залоге у Irish Bank находился бизнес центр. 

Семья Квинн получила контроль над компанией CARCER и через неё получи-
ла полный контроль над ФСИ.
Под контролем семьи Квинн: 
В ФСИ вошёл новый участник – Волков В.Ю., приобретя 0,1155% доли в 
уставном капитале по договору купли-продажи (ДКП).
Компания CARCER MANAGEMENT LIMITED вышла из состава участников ФСИ.
Была инициирована процедура банкротства ФСИ.
В рамках банкротства был оспорен договор залога бизнес-центра, оспарива-
лось включение требований по договорам, по которым ФСИ финансировался 
Irish Bank, в реестр требований кредиторов ФСИ. 

Защищая интересы Irish Bank, юристы: 
Добились отказа в удовлетворении требований о признании недействитель-
ным залога торгового центра.
Добились восстановления контроля над ФСИ.
Включили требования Irish Bank в реестр требований кредиторов. 
Добились признания недействительными сделок по изменению состава участ-
ников и размера долей в уставном капитале ФСИ. 
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Проекты

нефтяная компания
Сопровождение реструктуризации обяза-
тельств эмитента по 2 выпускам облига-
ций путем проведения общего собрания 
владельцев облигаций и внесением изме-
нений в эмиссионную документацию.

Государственный ирландский банк
Комплексная защита интересов Irish Bank Resolution 
Corporation в ряде судебных споров (банкротства, кор-
поративные споры, споры об истребовании имущества и 
оспаривании договоров), направленных на возврат имуще-
ства, незаконно выбывшего из владения клиента (complex 
litigation, более 30-ти дел).

Московский воднотранспортный 
и водохозяйственный комплекс
Защита интересов клиента в трех взаимосвязанных су-
дебных спорах с энергетической компанией касательно 
отношений по договору электроснабжения. 

1 500 000 000 рублей.

Иностранная золотодобывающая корпорация
Подготовка для Фондовой биржи Торонто (Toronto Stock 
Exchange) Legal opinion о статусе прав российской компании 
на крупное золоторудное месторождение и действительно-
сти выданной лицензии, а также отчета о юридической про-
верке компании-держателя лицензии на разведку и ее мате-
ринской компании. 



Проекты

контроль над землями под Ростовом.
Защита интересов Irish Bank Resolution Corporation в деле о возврате активов, незаконно выведен-
ных должником. 

1. 2.

Irish Bank Семья Квинн

Аксай АБ

АДК

Земельный участок
в Ростовской обла-

сти

Экон. контроль Корп. контроль

право собственности

100%-ая доля

Irish Bank Семья Квинн

Аксай АБ

АДК

Земельный участок
в Ростовской обла-

сти

Корп. контроль

право собственности

100%-ая доля

Седых Н. В.

ООО 
«М-Девелопмент»

Бландун
Интерпрайзис

Лимитед

Апанасенко Л. А.

3.

Irish Bank Семья Квинн

Аксай АБ

АДК

Земельный участок
в Ростовской обла-

сти

Корп. контроль

право собственности

100%-ая доля

Седых Н. В.

ООО 
«М-Девелопмент»

Бландун
Интерпрайзис

Лимитед

Апанасенко Л. А.

ООО «Аксайская Девелоперская Компания» (АДК) 
являлось собственником земельного участка площа-
дью 53 Га в Ростовской области стоимостью 500 млн 
рублей, который предназначался для строительства 
логистического комплекса. 
Единственным участником АДК являлась компания 
Башкорт АБ. 
Компания Башкорт АБ контролировалась семьей 
Квинн и финансировалась Irish Bank. 

Лица, подконтрольные семье Квинн, произвели незаконное отчуждение доли 
в уставном капитале АДК физическому лицу Седых Н.В. (1%) и подконтроль-
ной ему компании М-Девелопмент (99%).
Седых Н.В. в свою очередь произвел отчуждение долей в уставном капитале 
АДК компании Бландун (Белиз), которая также была ему подконтрольна. 
Под контролем Седых Н.В. АДК произвело отчуждение земельного участка 
Апанасенко Л.А. за 5 млн рублей. 

Защищая интересы Irish Bank, юристы: 
Добились восстановления корпоративного контроля Аксай АБ над АДК. Кор-
поративный спор прошёл три круга рассмотрения в АС Ростовской области, 
15 ААС и АС Северо-Кавказского округа. 
Признали сделку по отчуждению земельного участка недействительной и 
возратили земельный участок АДК. 
Не допустили дальнейшего отчуждения земельного участка путем принятия 
обеспечительных мер в рамках четырех споров. 
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Французская 
инжиниринговая компания
Взыскание крупного долга с проектировщи-
ка Лахта-центра (Санкт-Петербург) в связи 
с неоплатой работ по созданию BIM-модели 
инженерных коммуникаций здания.

220 000 000 рублей.

Энергетическая компания
Защита интересов клиента в спорах с ми-
норитарным акционерами, несогласны-
ми проведением squeeze-out, требовавших 
взыскания убытков, причиненных прину-
дительным выкупом акций, о признании 
недействительным такого выкупа, а также 
о признании недействительными несколь-
ких сделок купли-продажи акций.

IT-компания
Сопровождение спора с налоговым орга-
ном касательно доказывания реальности 
приобретения и получения программного 
кода, связанного с уникальным продуктом 
по обработке персональных данных.

96 000 000 рублей.

Частный оператор объектов
коммунального хозяйства
Сопровождение серии налоговых споров 
по НДС и налогу на прибыль организа-
ций, связанных с заключением концесси-
онного соглашения с администрацией г. 
Воронежа. Формирование судебной прак-
тики по вопросам учета концессионного 
платежа в составе расходов.

876 000 000 рублей.
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консолидация активов Интер РАо. Присоединение оГк-1 и оГк-3
В 2012—2013 годах группа Интер РАО ставит перед собой цели по интеграции своих активов и увеличению акционерной стоимости. 
Для этого ОГК-1 и ОГК-3 были присоединены к Интер РАО с предварительным выделением из них дочерних компаний, которые, в свою 
очередь, были присоединены к 100% дочерней компании холдинга.

РФ 
и госкомпании

Миноритарии 
Интер РАО

Интер РАО

Интер РАО – 
Электрогенерация

Миноритарии 
ОГК-1/ ОГК-3

ОГК-1 / ОГК-3

ОГК-1’/ОГК-3’

>50% <50%

100%

75%/82%

100% ДЗО 
с одновремен-
ным присоеди-

нением

25%/18%

РФ 
и госкомпании

Миноритарии 
Интер РАО

Интер РАО

Интер РАО – 
Электрогенерация

Миноритарии 
ОГК-1/ ОГК-3

ОГК-1 / ОГК-3

ОГК-1’/ОГК-3’

>50% <50%

100%

75%/82%

25%/18%
присоединение

Конвертация
акций

РФ 
и госкомпании

Миноритарии 
ИРАО, ОГК-1 

и ОГК-3

Интер РАО

Интер РАО – 
Электрогенерация

ОГК-1’/ОГК-3’

>50% <50%

100%

ОГК-1 и ОГК-3 реорганизованы в форме вы-
деления 100% дочерних обществ (ОГК-1’ и 
ОГК-3’), которым были переданы практиче-
ски все активы и пассивы реорганизованных 
компаний

ОГК-1 и ОГК-3 присоединены к Интер РАО. 
Акции миноритарных акционеров конверти-
рованы в акции холдинга. ОГК-1’ и ОГК-3’ 
одновременно с выделением присоединены  
к Интер РАО – Элекрогенерация

Реструктуризация упростила структуру кор-
поративного управления и консолидировала 
миноритарных акционеров на уровне хол-
динговой компании
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консолидация активов Интер РАо. Разделение Башкирэнерго
Непропорциональная реорганизация ОАО «Башкирэнерго» в форме разделения с одновременным присоединением 
одной из образовавшихся компаний к ПАО Интер РАО, а второй — с переходом в собственность АФК Система.

Интер
РАО

АФК 
«Система»

Мино-
ритарии

Генерирующий 
бизнес

Сетевой бизнес

ОАО «Башкирэнерго»

26% 25%49%

АФК 
«Система» Крупные 

акционеры ИРАО Миноритарии ИРАО 
и Башкирэнерго

Башэнергоактив

Генерирующий 
бизнес

Интер РАО

100%

Мино-
ритарии

Башкирские сети

ОАО «Башкирэнерго»
(разделение)

Мино-
ритарии

Интер 
РАО

Башэнергоактив

25% 75%

75% 25%

Сетевой 
бизнес

Генерирующий
бизнес

АФК «Система» и группа Интер РАО совместно 
владеют ОАО «Башкирэнерго.
Башкирэнерго совмещает генерацию электриче-
ской энергии и её передачу, что запрещено зако-
нодательством.
Мажоритарные акционеры по-разному видят 
дальнейшее развитие бизнеса в Башкирском ре-
гионе.

Башкирэнерго разделяется на 2 компании:
ОАО «Башэнергоактив»  — генерирующие и иные 
активы Башкирэнерго, за исключением электросе-
тевых.
ОАО «Башкирская электросетевая компания» —
электросетевые активы ОАО «Башкирэнерго».
Интер РАО получает более 75% обыкновенных ак-
ций Башэнергоактив, группа АФК «Система» — бо-
лее 75% обыкновенных акций Башкирских сетей.
Миноритарии получили акции обеих компаний 
пропорционального своей доле в уставном капита-
ле ОАО «Башкирэнерго».

ОАО «Башэнергоактив» одновременно с разде-
лением Башкирэнерго было присоединено 
к Интер РАО. Бывшие миноритарии Башкирэ-
нерго получил акции Интер РАО.
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Сергей Савельев
Партнер

Корпоративные споры, 

споры в сфере недвижимости, 

споры в Верховном Суде РФ

s.saveliev@sbplaw.ru

Специализация

Сергей возглавляет направление Complex Litigation и 

уже 15 лет специализируется на разрешении корпора-

тивных споров, споров в области недвижимости и стро-

ительства, коммерческих споров и делах о банкротстве.

Сергей руководит Кафедрой практической юриспру-

денции на факультете права НИУ ВШЭ, где является 

членом Академического совета бакалавриата и ведет 

курсы для юристов в юридических институтах и шко-

лах для практикующих юристов.

образование

Высшая школа менеджмента Высшей школы экономики, 

Executive MBA;

Российская школа частного права, магистратура;

Институт государства и права РАН, аспирантура;

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ).

егор Батанов
Партнер

Финансы, налоговые и корпоративные споры. 

Структурирование сделок и холдингов

e.batanov@sbplaw.ru

Специализация

Егор специализируется в области инвестиций, финан-

сирования и налогообложения, включая крупные кор-

поративные реструктуризации, а также разрешение 

сопутствующих споров. Является управляющим партне-

ром фирмы.

Заведует курсом «Налогообложение бизнеса» на фа-

культете Права НИУ ВШЭ.

образование

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ).
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Анастасия Савельева
Партнер

Корпоративные споры, 

споры с ценными бумагами, 

рынки капитала, M&A

a.savelieva@sbplaw.ru

Специализация

Анастасия имеет значительный опыт консультиро-

вания по широкому спектру вопросов корпоративно-

го права, а также сопровождения сделок на рынках 

капиталов и M&A. Представляет интересы россий-

ских и международных клиентов в комплексных 

проектах реорганизации и реструктуризации биз-

неса, долгового финансирования, а также крупных 

корпоративных спорах.

Преподаватель курса Corporate and M&A на Ка-

федре практической юриспруденции Высшей школы 

экономики.

образование

МГУ им. М.В.Ломоносова;

Институт бизнеса и делового администрирования

РАНХиГС (MBA).

Радик Лотфуллин
Советник,

Кандидат юридических наук.

Корпоративные споры,  банкротство,

реструктуризация долга

r.lotfullin@sbplaw.ru

Специализация

Радик более 14 лет занимается разрешением слож-

ных судебных споров. Он специализируется на спо-

рах в сфере банкротства, представляет интересы 

клиентов в различных судебных делах, в том числе 

по спорам с государственными и муниципальными 

органами.

образование

Казанский государственный университет;

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), аспирантура.
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Александр Баженов
Юрист

Корпоративные споры, 

коммерческие споры

a.bazhenov@sbplaw.ru

Специализация

Александр специализируется на сложных коммер-

ческих спорах, корпоративных спорах, процедурах 

банкротства. 

образование

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ).

Специализация

Сергей специализируется на разрешении сложных 

корпоративных конфликтов, а также споров в обла-

сти рынка ценных бумаг, включая споры с регулято-

ром (Банк России). 

Старший преподаватель Кафедры практической 

юриспруденции Высшей школы экономики.

Сергей коновалов
Юрист

Корпоративные споры, 

споры на рынке ценных бумаг

s.konovalov@sbplaw.ru 

образование

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ).
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Максим Белозеров
Юрист

Корпоративные споры, 

споры по ценным бумагам, 

несостоятельность и банкротство. 

m.belozerov@sbplaw.ru

Специализация

Максим специализируется на корпоративных спо-

рах, спорах в области рынка ценных бумаг и слож-

ных коммерческих спорах.

образование

МГУ им. М.В. Ломоносова.

Артем Сафонов
Юрист, адвокат

Корпоративные споры и споры 

в сфере недвижимости и строительства. 

a.safonov@sbplaw.ru

Специализация

Артем специализируется в области корпоративных 

споров, комплексных судебных проектов (complex 

litigation). 

Обладает глубокой экспертизой в сфере недвижи-

мости и строительства, включая сопровождение градо-

строительных due diligence, сложных судебных споров 

и экспертиз.

Преподает на факультете Права НИУ ВШЭ.

образование

МГУ им. М.В. Ломоносова.
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Рената Хисамова
Юрист

Корпоративные споры 

r.khisamova@sbplaw.ru 

Специализация

Рената специализируется на сопровождении круп-

ных корпоративных конфликтов.

образование

Казанский (Приволжский) Федеральный университет

Специализация

Дмитрий специализируется на сопровождении круп-

ных корпоративных конфликтов, также споров, 

связанных с долговыми обязательствами и правами 

на ценные бумаги.

Дмитрий Сушков
Юрист 

Корпоративные споры

d.sushkov@sbplaw.ru 

образование

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ)
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