
РЕЙТИНГ ЮРИДИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ РОССИИ

Кирилл начал свою профессиональную карьеру в 2001 году, еще в период
обучения. В 2002 году он окончил юридический факультет Санкт-
Петербургского государственного университета. Кирилл присоединился к
"Качкин и Партнеры" вскоре после ее основания, заняв позицию юриста. Уже
через несколько лет его профессиональные заслуги позволили ему стать
партнеромкомпаниии возглавить корпоративнуюи арбитражнуюпрактику.

Кирилл специализируется на сопровождении сделок в сфере слияний и
поглощений (M&A), юридической поддержке хозяйственной деятельности
компаний, ведении судебных споров в области корпоративного и
коммерческого права, а также налоговых и иных споров с органами
государственной власти. Общая сумма требований в спорах, выигранных
доверителями компании с помощью Кирилла и юристов его практики,
составляет более стамиллионов долларов.

Кирилл обладает особой экспертизой в сфере защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности и авторских прав. Опыт Кирилла включает
поддержку при регистрации, передаче и использовании прав на объекты
интеллектуальной собственности, представление интересов клиентов в
патентных службах, таможенных органах, а также в судах всех уровней.

Кроме того, Кирилл имеет большой опыт успешного взаимодействия с органами
государственной власти по вопросам антимонопольного законодательства,
регулирования рынка ценных бумаг, технического и валютного регулирования.

Среди консультируемых имклиентовможно упомянуть:

Сеть ресторанов быстрого питания SUBWAY RUSSIA - полное юридическое
сопровождение деятельности компании,

Группа компаний «Смешарики» – консультации по вопросам
корпоративного, налогового и коммерческого права,

Группа компаний «Диета-18» - сопровождение корпоративных процедур,
арбитражных споров, налоговых правоотношений,

, международный лидер в сфере инженерного консалтинга, -
представление в ряде судебных споров с контрагентамииорганами власти,

, крупнейший производитель автокомпонентов –
консультирование российского подразделения компании по различным
вопросам корпоративного, коммерческого, трудового права,

Торговая сеть «Пятерочка» (X5 Retail Group) - прекращение незаконного
использования зарегистрированного товарного знака третьими лицами при
запуске деятельности на региональномрынке.

Международный профессиональный рейтинг Best Lawyers в 2013 - 2015 годах
включил Кирилла в список лучших юристов России в сфере консультирования
по корпоративным вопросам, а также в области судебных споров, банкротства и
реорганизации. Корпоративная и арбитражная практика компании,
руководителем которой является Кирилл, рекомендована для сопровождения
бизнеса и разрешения споров ведущими юридическими справочниками
Chambers Europe и The Legal500 EMEAв2013 - 2015 годах.

Кирилл является членом Международной ассоциации юристов ( ),
Российской Арбитражной Ассоциации, а также аккредитованным арбитром
РоссийскойАрбитражнойАссоциации.
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