
Защищаем интересы бизнеса и частных лиц
в Краснодаре и на Кубани

МАСТЕР ПРАВА
Юридическая компания



О компании

Юридическая компания «Мастер Права» - это 
высокопрофессиональные юристы, осуществляющие 
защиту интересов бизнеса и граждан в правовых 
вопросах. 

Мы - команда экспертов в сфере банкротства, 
арбитражных и налоговых споров, разрешения 
корпоративных конфликтов и гражданских споров. В 
своей работе мы всегда занимаем активную позицию, 
ориентируемся на результат и дорожим своей 
безупречной профессиональной репутацией.

Сотрудничая с нами вы получаете гаранти- 
рованную защиту, и можете быть уверены, что мы 
поможем найти выход даже из самой сложной 
ситуации.



по версии рейтинга ИД «Коммерсантъ-2021»,  
«ПРАВО-300» в практиках: 

- налогообложение: разрешение споров и 
консультирование;
- разрешение споров в судах общей юрисдикции;
- арбитражное судопроизводство;
- банкротство.

Почему стоит  о б ра т ит ься  к нам?

11 20 87 95
МЛРД. РУБ

сумма взысканий 
в пользу клиентов

ЛЕТ
практический

стаж специалистов

ПРОЦЕНТОВ
клиентов рекомендуют 
нас своим партнерам и 

коллегам

ПРОЦЕНТОВ
выигранных дел

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ЮРИСТОВ СТРАНЫ

Сергей Клушин
Руководитель компании



Принципы на ш е й ра б о ты

В работе над любым делом мы честно 
оцениваем риски и последствия тех или иных 
решений, и предоставляем информацию вам, 
чтобы вы имели полное представление о 
сложившейся ситуации.

1. Честно оцениваем риски 

Мы понимаем, что юридические вопросы 
отражаются на финансово-хозяйственной 
деятельности вашей компании, поэтому в их 
решении мы оринтируемся на ваши 
бизнес-цели и задачи.

2. Думаем с позиции бизнеса

Мы не говорим почему что-то нельзя 
сделать, мы думаем как это можно сделать. 
Применяем креативные решения и находим 
неочевидные способы решения юридических 
проблем.

3. Занимаем активную позицию

В работе над любым делом мы честно 
оцениваем риски и последствия тех или иных 
решений, и предоставляем информацию вам, 
чтобы вы имели полное представление о 
сложившейся ситуации.

4. Применяем накопленный опыт
 

“
”

Наша цель - это оказание качественных 
юридических услуг и построение 

долгосрочных отношений с каждым 
клиентом!



Руководитель компании

Эксперт по процедурам банкротства, юрист в 
области налогообложения и арбитражного 

судопроизводства.

Заместитель генерального директора 
по экономическим вопросам и 

маркетингу

Специалист в области гражданского, 
семейного и наследственного  права.

Юридический стаж более 14 лет.

Заместитель генерального директора 
по правовым вопросам

Специалист в области энергетического, 
таможенного и налогового права.
Юридический стаж более 20 лет.

Клушина Анна
Евгеньевна

Руко водство ко мпа нии

Клушин Сергей 
Владимирович

Шершнев Юрий 
Владимирович



Команда юрис т о в

Руководитель отдела 
банкротства

Руководитель отдела 
по работе с клиентами

Жиденко Александр 
Анатольевич

Чёкин Константин
Александрович

Капитонов Николай 
Александрович

Руководитель направления по 
работе с производителями 

агропромышленного сектора, 
агрохолдингами

Эксперт в области земельного права, 
специалист по спорам с 

государственными органами. 
Юридический стаж более 10 лет.

Юрист

Кузьмина Ольга 
Александровна

Арбитражный управляющий, кандидат 
экономических наук 

Опыт работы в области 
антикризисного управления 

более 20 лет.

Специалист в области 
корпоративного права.

Юридический стаж более 17 лет.

Специалист в области гражданского 
права, защиты авторских прав.
Юридический стаж более 7 лет.



Земельные споры

Корпоративные  споры 2500
ДОГОВОРОВ

разработали в интересах 
наших клиентов

Юридические  у с л у ги

Абонентское юридическое сопровождение бизнеса

Налоговые споры, сопровождение проверок

Арбитражные споры

Снижение кадастровой стоимости

Споры по защите интеллектуальных прав

Банкротство

Споры с госорганами

Юридическая помощь сельхозпроизводителям

Для юридических лиц

200

2000

ДЕЛ
по спорам в сфере 

землепользования, недвижимости и 
строительства

СДЕЛОК
сопроводили юристы 

нашей компании 

БОЛЕЕ

БОЛЕЕ



Банкротство физических лиц

Споры о наследстве и семейные споры

Имущественные споры

Взыскание задолженности

Страховые и банковские споры

Налоговые споры,  налоговый вычет

Административные споры

Защита прав потребителей

Для физических лиц

Юридические  у с л у ги

7
 ЮРИСТОВ 

гражданско-правовой 
специализации готовы оказать Вам 

помощь 



Нам доверяю т



Дела из налоговой практики

Описание

Проведeнная работа

Результат

ЗАЩ ИТА  Э НЕРГ О СБЫТОВ ОЙ  

КОМПАНИИ В  Н АЛ О Г О В ОМ СПОРЕ

Сумма исковых требований:
393 320 591 руб.

Наш клиент:
ПАО «Дагестанская 
энергосбытовая компания»

ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным 
решения МИФНС. Решением суда признано недействительным решение инспекции в части начисления 275 324 626 рублей НДС, 
уменьшения убытков по налогу на прибыль организаций на 804 804 902 рубля, соответствующих сумм пеней и штрафов; в 
остальной части в удовлетворении требований отказано.

Постановлением апелляционной инстанции решение суда отменено, принят новый судебный акт об отказе обществу в 
удовлетворении требований. Арбитражным судом округа постановление арбитражного апелляционного суда отменено. Решение 
арбитражного суда первой инстанции оставлено в силе. Основная задача – добиться отмены постановления суда апелляционной 
инстанции при оставлении в силе решения суда первой инстанции.

Юристы компании «Мастер Права» осуществляли консультирование клиента при рассмотрении спора в суде кассационной 
инстанции, подготовили дополнение к кассационной жалобе, участвовали в судебном заседании окружного суда.

Проект имеет первостепенное значение для деятельности клиента, поскольку взыскиваемые суммы 
являются важными для его бизнеса. В ходе реализации проекта удалось достичь всех поставленных клиентом 
задач. 393 320 591 руб. – сумма штрафов, недоимок и пеней, содержащихся в отмененной части решения 
ИФНС.



Дела из налоговой практики

Описание

Проведeнная работа

ОСПАР ИВАНИЕ РЕШЕНИЯ  

НАЛОГОВОГО О РГАН А

Сумма исковых требований:
236 643 892 руб.

Наш клиент:
ООО «РИАЛ»

ООО «РИАЛ» обратилось в Арбитражный суд КБР с заявлениями к МИФНС России о признании недействительными решений 
о привлечении общества к ответственности за совершение налоговых правонарушений. Решением, оставленным без 
изменения апелляционной инстанцией, суд удовлетворил заявленные обществом требования. Суд кассационной инстанции 
отменил судебные акты двух инстанций, направил дело на новое рассмотрение.

После направления на новое рассмотрение суд апелляционной инстанции отменил решение суда и удовлетворил 
заявленные обществом требования в части снижения суммы взыскания. Кассационный суд оставил в силе постановление 
апелляционного суда.

Юристами нашей компании осуществлялось консультирование клиента по данному проекту, после поступления дела на 
рассмотрение Арбитражного суда Ростовской области подготавливались процессуальные документы по делу.

Результат
В ходе реализации проекта удалось оспорить решение налоговой инспекции и достичь снижения размера 

суммы взыскания.



Дела из практики банкротства

Описание

Проведeнная работа

Результат

БАНКР ОТСТ В О К О МПАН И И  

С ЗАДОЛЖЕ Н Н О СТ Ь Ю 10 7 559 919 РУБ.

Сумма исковых требований:
107 559 919 руб.

Наш клиент:
ООО «ОмегаАвто»

Руководитель ООО «ОмегаАвто» в порядке статьи 9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» обратился в 
суд с заявлением о признании должника несостоятельным (банкротом). Из заявления следует, что на дату подачи заявления 
(14.06.2016) задолженность ООО «ОмегаАвто» перед кредиторами составила 92 461 721,75 рубля. 

Определением от 19.07.2016 введена процедура наблюдения. Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю в 
порядке статьи 71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» обратилась в суд с заявлением о признании ее 
требований к ООО «ОмегаАвто» установленными и включении их в реестр кредиторов должника в сумме 16 248 008,80 рубля 
(позже сумма была уменьшена до 2 118 211,09 рубля). Решением суда от 28.11.2016 в отношении должника введена процедура 
конкурсного производства.

Перед юристами нашей компании стояла задача представления интересов должника в судах, подготовка отзывов и 
ходатайств.

Юристы нашей компании провели комплексную работу по максимальному аккумулированию активов 
для погашения долгов должника.



Результат

Дела из практики банкротства

Описание

Проведeнная работа

СОПР ОВОЖДЕН И Е ПРО ЦЕДУ РЫ 

БАНКР ОТСТ ВА СО СТО РОН Ы ДОЛЖНИКА

Сумма исковых требований:
662 658 707 руб.

Наш клиент:
ООО «АК «Локо Моторс КМВ»

Межрайонная ИФНС России № 9 по Ставропольскому краю в порядке статьи 39 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)» обратилась в суд с заявлением о признании ООО «АСК «Локо Моторс КМВ» несостоятельным (банкротом). 
Основанием для обращения явилось наличие задолженности по обязательным платежам в бюджеты всех уровней и 
внебюджетные фонды на общую сумму 21 213 247,57 рубля.

Определением от 26.03.2015 в отношении должника введена процедура наблюдения. Межрайонная ИФНС России № 9 по 
Ставропольскому краю обратилась с заявлением о признании ее требований к ООО «АСК «Локо Моторс КМВ» установленными и 
включении их в реестр кредиторов должника в сумме 1 282 453,52 рубля. Также на разные суммы требований поступили 
заявления от других кредиторов. Решением от 19.10.2015 должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него 
открыта процедура конкурсного производства. 

Перед юристами компании «Мастер Права» стояла задача представления интересов должника в судах, подготовка отзывов и 
ходатайств. Основная цель – максимальное аккумулирование активов для погашения долгов должника.

Защитили интересы предприятия-должника в процедуре банкротства.

Результат



Сумма исковых требований:
254 773 929 руб.

Наш клиент:
ООО «Авангард»

Дела из практики банкротства

Описание

Проведeнная работа

Результат

СОПР ОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУ РЫ

БАНКР ОТСТВА В  И Н Т ЕРЕСАХ

ПРЕ ДПР ИЯТИ Я -Д О Л ЖНИКА

ООО «Авангард» обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о признании его несостоятельным 
(банкротом) в порядке статьи 9 закона о банкротстве. Как указывает заявитель, по данным бухгалтерской отчетности за 2015 год, 
кредиторская задолженность составила 8 799 000 руб., заемные средства – 1 218 000 руб. (краткосрочные) и 101 525 000 руб. 
(долгосрочные). Вся кредиторская задолженность на дату подачи настоящего заявления является просроченной.

Задолженность по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды ООО «Авангард» составляет 4 972 869,37 
руб. Определением от 13.12.2016 в отношении должника введена процедура наблюдения. Управление Федеральной налоговой 
службы по Ставропольскому краю, г. Ставрополь обратилось в суд с заявлением о признании его требований к ООО «Авангард» 
установленными и включении их в реестр кредиторов должника в сумме 5 009 192,72 рубля.

Одновременно поступили заявления от других кредиторов, в том числе заявления о признании сделок должника 
недействительными, а именно договоров купли-продажи, в которых ООО «Авангард» выступало продавцом.

Наши юристы представляют интересы клиента в судах, подготавливают отзывы и ходатайства. Основная задача – 
максимальное аккумулирование активов для погашения долгов должника.

Оспаривание действий кредиторов и снижение рисков для должника в процедуре банкротства.

Сумма исковых требований:
254 773 929руб.

Наш клиент:
ООО «Авангард»



Дела из практики банкротства

Описание

Проведeнная работа

Результат

ЮРИДИЧЕ СК О Е СОПРО В ОЖ Д ЕНИЕ 

ПР ОЦ Е ДУР Ы  БАН К РОТСТВА

Сумма исковых требований:
878 995 264 руб.

Наш клиент:
ООО «ЭпсилонАвто»

В Арбитражный суд города Москвы поступило заявление ликвидатора ООО «ЭпсилонАвто» о признании несостоятельным 
(банкротом) общество с ограниченной ответственностью «ЭпсилонАвто» по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. 
Определением от 13.09.2016 заявление принято к производству. Решением от 25.01.2017 в отношении должника открыта 
процедура конкурсного производства.

Поступило требования о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности: от ООО «ДримКар Финанс» (2 
145 435,68 руб.), от ООО «ТК «Южный» (525 724 799,67 руб.), ИП Чаловой В. А. (350 767 383,98 руб.), кредиторов ООО «ЭпсилонАвто», 
ПАО «БИНБАНК» (347 691,60 руб.), а также 9 953,83 руб. госпошлины.

Одновременно поступили заявления о признании сделок должника недействительными, а именно договоров 
купли-продажи, в которых ООО «ЭпсилонАвто» выступало продавцом.

Перед нашими юристами стояла задача представления интересов должника в судах, подготовка отзывов и ходатайств. 
Основная цель – максимальное аккумулирование активов для погашения долгов должника.

Специалисты нашей компании комплексно защитили интересы компании в процедуре банкротства.



Дела из практики банкротства

Описание

Проведeнная работа

Результат

ЗАЩ ИТА  АВТОСЕРВ ИСН О Й  

КОМПАНИИ В  ПРО ЦЕДУ РЕ БАНКРОТСТВА

Сумма исковых требований:
1 156 092 579 руб.

Наш клиент:
ООО «Автосервисная компания 
«Статус Авто»

Межрайонная ИФНС России № 12 по Ставропольскому краю обратилась в суд с заявлением о признании несостоятельным 
(банкротом) ООО «Автосервисная компания «Статус Авто». Основанием для обращения в суд с заявлением послужило наличие 
просроченной свыше 3 месяцев задолженности общества по обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды на общую сумму 2 534 046,51 руб. Определением суда от 11.02.2015 производство по делу было возбуждено. Определением 
от 30.04.2015 в отношении должника введена процедура наблюдения. Поступил ряд заявлений от кредиторов по включении в 
реестр требований.

Решением от 23.12.2015 в отношении должника введена процедура конкурсного производства. Одновременно поступили 
заявления о признании его сделок недействительными, а именно договоров купли-продажи, в которых ООО «Автосервисная 
компания «Статус Авто» выступало продавцом. 

Юристы нашей компании представляли интересы должника в судах всех инстанций, осуществляли подготовку отзывов и 
ходатайств, поскольку в проект поступило большое количество обжалований. Основная задача в данной работе – максимальное 
накопление активов для погашения долгов должника.

Наши юристы осуществили комплексное сопровождение процедуры банкротства в интересах должника.



”
“Выражаем благодарность за плодотворное сотрудничество. За 6 месяцев 

правового сопровождения были достигнуты заметные результаты: поставлена 
грамотная претензионная работа компании, что позволило своевременно получить 
имеющуюся дебиторскую задолженность, снизилось время на заключение 
договоров, а также устранены причины, по которым наша компания могла выступить 
ответчиком в арбитражном суде.

Н. В. Шеколенко
Директор ООО "Агролидер"

”
“Мы уже и не надеялись на благополучный исход дела. Изучив наши документы и 

проанализировав судебную практику, специалисты "Мастер Права" сказали, что у 
нас есть все шансы установить право собственности на землю. Юристы обжаловали 
отказ администрации в арбитражном суде, по решению которого право 
собственности признали и земля уже оформлена на нашу фирму.

А. М. Ковалев
Управляющий ООО "Ковшек"

Отзывы



”“Положительные результаты совместной работы позволяют нам быть 
уверенными в долгосрочности и перспективности дальнейшего сотрудничества.

Н. М. Михеенко
Директор ООО "Кубанкое море"

”
“Обратились к Сергею Клушину по поводу взыскания задолженности с контрагента 

по договору поставки. Контрагент находится в Нижнем Новгороде. Ездить туда в 
арбитражный суд нам было бы крайне неудобно. Оказалось, что приезжать лично не 
требуется, юристы собрали все необходимые документы, держали с нами связь по 
телефону и сами участвовали в заседаниях. Компанию рекомендуем. Благодарим за 
человечность, профессиональный подход, доброжелательность и скороть ответа 
специалистов.

Д. А. Тарасов
Директор ООО "ТАНДОР"

Отзывы



Контакты

 8 (861) 991-18-19

г. Краснодар, ул. Пушкина, 2, оф. 40 

@1master.prava

info@master-prava.ru

master-prava.ru


