
 

Олег Колотилов 

Партнер «Кульков, Колотилов и партнеры» 

 

T:  +7 495 258 39 41 

M: +7 916 629 03 01 

E: o.kolotilov@kkplaw.ru 

 

Образование 

▪ МГУ, юридический факультет, 2006 

▪ Университет Регенсбурга (Германия), 2003 

 

Карьера 

▪ «Кульков, Колотилов и партнеры», 2015 

▪ Freshfields Bruckhaus Deringer, 2004 

 

«Олег Колотилов хорошо понимает изменчивый ландшафт российского права и может разложить 

по полочкам то, что кажется сложным. Он не боится заявлять, что по тому или иному вопросу в 

судебной практике еще нет однозначной позиции, – такую смелую открытость высоко ценят судьи 

и арбитры» (The Legal 500 EMEA, 2021) 

«Олег предлагал всё новые идеи в защиту нашей позиции. Он глубоко знает 

законодательство и может мотивировать клиента не сдаваться» (Chambers Europe, 

2021) 

«Олег Колотилов специализируется в договорных, корпоративных и административных 

спорах» (The Legal 500 EMEA, 2020) 

«Искусный и сильный адвокат» (The Legal 500 EMEA, 2019) 

«В партнере Олеге Колотилове клиенты подчеркивают способность "предлагать в наиболее 

сложных спорах предельно понятные и дальновидные решения"» (The Legal 500 EMEA, 

2019) 

 «Клиенты выделяют Олега Колотилова как "хорошего специалиста в банкротстве"» 

(Chambers Europe, 2019) 

«Олег Колотилов – гений! Письменные позиции Олега – это научные труды» («Совфрахт») 

«Высококлассный профессионал. Наряду с решением непосредственных задач по проекту 

Олег параллельно помог нам в процессуальном разрешении вопросов в сфере корпоративного 

права. Он решал юридический конфликт, доказывая действительность, правомерность и 

законность сделок должника, оспариваемых самим должником. Олег смог с легкостью 

проецировать свой обширный опыт и подход к делу, несмотря на спонтанное возникновение 

трудностей и разнонаправленное развитие дела в разных инстанциях» (нефтетрейдеры 

ЗАО «ГАЛА-ФОРМ» и SMANN) 

Олег Колотилов «безупречно сочетает знание российских особенностей с пониманием того, 

как привыкли вести судебные дела европейские компании» (The Legal 500 EMEA, 2018) 



Членства 

▪ Адвокатская палата Московской области 

 

Языки 

▪ Русский 

▪ Английский 

▪ Немецкий 

▪ Итальянский 

 

Олег обладает более чем 17-летним опытом консультирования и представительства 

российских и международных клиентов в сложных трансграничных и международных 

арбитражных и судебных разбирательствах, а также в спорах, затрагивающих несколько 

юрисдикций.  

Специализация Олега – договорные, корпоративные и административные споры, 

исполнительное производство и обеспечительные меры, в т.ч. принимаемые в связи с 

разбирательствами за рубежом. Кроме того, он сопровождает параллельные уголовные 

и гражданские процессы.  

Олег имеет богатый опыт участия в спорах, рассматриваемых в рамках международного 

коммерческого арбитража, представляя интересы клиентов в таких арбитражных 

институтах, как МКАС при ТПП РФ, LCIA, SCC, VIAC в процессе разбирательств в 

различных странах – Италии, Бельгии, Франции, Австрии, Ирландии и т.д.  

Он также консультирует и представляет интересы клиентов в судах в связи с признанием 

и приведением в исполнение арбитражных решений, действуя в интересах как истцов, 

так и ответчиков. Неоднократно готовил экспертные заключения по российскому праву 

в иностранных арбитражных и судебных разбирательствах. 

Примеры некоторых проектов Олега в рамках международных коммерческих 

арбитражей приведены ниже: 

 

1) Представление интересов международной нефтесервисной компании в МКАС при 

ТПП РФ по иску к другой международной нефтесервисной компании в связи с 

возмещением расходов клиента в размере более 300 млн руб., понесенных на 

ликвидацию аварии и восстановление герметичности нефтяной скважины. 

2) Представление интересов генподрядчика в МКАС при ТПП РФ по иску заказчика 

на сумму примерно 4 млрд руб., связанного с претензиями к качеству работ по 

строительству торгового центра, а также в предъявлении от имени генподрядчика 

встречного иска о возврате оставленного на площадке оборудования. 

3) Представление в Стокгольмском арбитраже (SCC) интересов клиента в споре о 

расторжении договора на управление гостиницей премиум-класса, взыскание в 

пользу клиента упущенной выгоды за предстоящие 40 лет исполнения контракта. 

4) Представление группы компаний РОЭЛ, лидера в области альтернативных 

инвестиций, в LCIA по иску против крупного международного 

диверсифицированного строительного холдинга в связи с соглашением о покупке 

акций одного из ведущих региональных производителей нефти и газа, 

касающимся возврата аванса по сорванной сделке. 

5) Представление интересов голландского архитектора в споре в МКАС при ТПП РФ 

о взыскании с заказчика платы за работы по соглашению об архитектурном 



подряде, упущенной выгоды и компенсации за нарушение авторских прав при 

строительстве коттеджного поселка. 

6) Защита интересов компании – лидера по добыче и экспорту антрацита Ultra High 

Grade – в МКАС при ТПП РФ в связи с иском нидерландского подрядчика, 

поставщика услуг горнорудным компаниям, о взыскании задолженности по 

договору оказания услуг и встречным иском клиента о ненадлежащем оказании 

услуг.  

7) Представление интересов крупной госкомпании в LCIA и государственном суде 

Ливии в спорах из договора страхования инфраструктурного проекта, реализация 

которого была нарушена военными действиями в данной стране.  

 

Олег отмечен рейтингами The Legal 500 EMEA («Споры в государственных судах», 

«Арбитраж и медиация»), Chambers Europe («Разрешение наиболее сложных споров в 

России»), «Право.ru–300» («Арбитражное судопроизводство (крупные споры – high 

market)» – группа I, «Международные судебные разбирательства» – группа I, 

«Международный арбитраж» – группа I), Best Lawyers («Судебные споры», 

«Международный арбитраж», «Арбитраж и медиация»). Он также был включен в 

десятку лучших юристов категории судебных споров в сфере банкротства (Chambers 

Europe 2019, Restructuring/Insolvency: Litigation – Russia).  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oleg Kolotilov 

Partner at KK&P Trial Lawyers 

 

T:  +7 495 258 39 41 

M: +7 916 629 03 01 

E: o.kolotilov@kkplaw.ru 

 

Education 

▪ Moscow State University Law School, 2006 

▪ University of Regensburg (Germany), 2003 

 

Career 

▪ KK&P, 2015 

▪ Freshfields Bruckhaus Deringer, 2004 

 

“Oleg Kolotilov understands the ever-changing landscape of Russian law and can clarify what seems 

complex. Oleg is not afraid to say that no definitive position exists at present with regard to an issue 

– this level of intellectual honesty is well-regarded by courts and tribunals.” (The Legal 500 EMEA, 

2021) 

 

Oleg Kolotilov “constantly offered different ideas in defence of our position.” “He has a deep 

knowledge of the legislation and can motivate the client not to give up.” (Chambers Europe, 2021) 

 

“Oleg Kolotilov is an accomplished and powerful advocate lauded for his ability to offer clearly 

understandable and strategic solutions to the most complex questions.” .” (The Legal 500 EMEA, 

2020) 

 

Oleg Kolotilov “is lauded for his ability to ‘offer clearly understandable and strategic solutions to 

the most complex questions’.” (The Legal 500 EMEA, 2019) 

 

“An accomplished and powerful advocate.” (The Legal 500 EMEA, 2019) 

 

“A good specialist in bankruptcy.” (Chambers Europe, 2019) 

 

“Just a genius. Oleg’s written legal positions are pure scientific works.” (Sovfracht) 

 

“A high-class professional. Oleg managed to easily project his extensive experience and approach 

upon the case, despite the spontaneous emergence of difficulties within the case and its 

multidirectional development in different instances.” (GALA-FORM, SMANN SA – oil & gas 

traders) 

 

Oleg Kolotilov “seamlessly combines local knowledge with an understanding of how European 

companies expect to litigate.” (The Legal 500 EMEA, 2018) 

 



Membership 

▪ Moscow Region Bar 

 

Languages 

▪ Russian 

▪ English 

▪ German 

▪ Italian 

 

Oleg has 17 years' experience advising and representing Russian and international clients in complex multi-

jurisdictional disputes, cross-border and international litigation covering Italy, Belgium, France, Austria, 

Ireland. 

 

Oleg specialises in contractual, corporate and administrative disputes, enforcement proceedings and interim 

relief, including in support of proceedings abroad. He also has significant experience in disputes involving 

parallel civil and criminal proceedings. 

 

Oleg’s experience includes representing Russian and international clients in arbitral proceedings in 

international arbitration centres such as the ICAC, the VIAC, the ICC, the SCC, the LCIA, including in parallel 

court and arbitration proceedings.  

 

Examples of his work are given below. 

 

1) Representing an international oilfield services company at the ICAC at the Chamber of Commerce 

and Industry of the Russian Federation (ICAC) in a dispute against another international oilfield 

services company in connection with the reimbursement of the client's expenses of more than 300m 

roubles on remedying an accident and restoring the hermetic seal of an oil well. 

 

2) Defending a general contractor at the ICAC against a claim by a customer worth approximately 4bn 

roubles in connection with complaints about the quality of work on the construction of a shopping 

centre, as well as submitting a counterclaim on behalf of the general contractor for the return of 

equipment left at the site. 

 

3) Representing a client at the SCC in a dispute arising out of the termination of a premium hotel 

management contract. The firm recovered lost profits for the next 40 years of the contract. 

 

4) Representing a leader in alternative investing at the LCIA dispute on a claim against a major 

diversified construction holding. The dispute arose in connection with an English law agreement for 

the purchase of shares by one of the largest regional oil and gas producers and concerned the 

recovery of an advance payment under a failed transaction which was entered into under English 

law. 

 

5) Representing a Dutch architect at the ICAC on a claim for the recovery from a customer of debt 

arising out of an agreement for the performance of architectural design work and losses resulting 

from a copyright infringement in connection with the construction of the cottage village. 

 

6) Representing Russia’s largest producer of ultra-high-grade anthracite, in an international arbitration 

under ICAC rules on the claim brought by the contractor (Netherlands) for the recovery of debt 

arising out of an agreement for the provision of services and on a counterclaim on behalf of the client 

in connection with the contractor’s failure to perform its obligations properly. 

 



7) Defending a Russian state corporation at the LCIA and a state court of Libya in several disputes 

arising out of agreement for the insurance of the infrastructure project which was suspended due to 

the civil war. 

 

Oleg is recognised by authoritative international and domestic legal directories such as Chambers and Partners, 

The Legal 500, Pravo.ru–300 and Best Lawyers. 

  

 


