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Образование

Рейтинги

Проекты Натальи Колеровой отмечены международными рейтингами Legal500 и IFLR1000. 
Российские рейтинги Право.ру-300 и Коммерсантъ на протяжении многих лет высоко оценивают 
достижения Натальи Колеровой в категориях «Банкротство и реструктуризация», «Разрешение 
споров». 

Наталья Колерова отмечена международным рейтингом Best Lawyers по практикам "Банкротство 
и реструктуризация", "Банковское и финансовое право", "Разрешение споров" (2020-2021), 
а также входит в список топовых российских юридических консультантов согласно 
индивидуальному рейтингу Право-300.  

Наталья Колерова в 2012 г. окончила магистратуру Юридического факультета СПбГУ, имеет 
диплом «Переводчика с английского языка» филологического факультета СПбГУ.

В настоящее является приглашенным преподавателем магистерской программы «Банкротное 
право» СПбГУ.

Наталья Колерова руководит проектами Бюро в области банкротства, корпоративного права, 
арбитражного процесса, а также проектами, связанными с урегулированием проблемной 
задолженности Азиатских Клиентов в России. Имеет значительный опыт представления 
интересов Доверителей в резонансных корпоративных конфликтах,  процедурах банкротства 
регионообразующих предприятий различных отраслей.  



Комплексное сопровождение центрального корпоративного конфликта 2020 года в России. 
Адвокатам удалось обеспечить максимально выигрышную позицию в судах более чем 
по 20 спорам, которая привела к урегулированию разногласий и подписанию мировых 
соглашений в отношении минеральных сырьевых активов стоимостью 19 млрд рублей.

Представление интересов Клиента по спору между прежними совладельцами бизнеса 
с размером требований более 3,4 млрд рублей, вокруг которого развернулся крупнейший 
корпоративный конфликт в Северо-Западном регионе (в 2019-2021 гг.).

Представление интересов крупного российского банка (топ-15 российских банков по размеру 
чистых активов) в деле о несостоятельности одного из крупнейших инфраструктурных 
строительных подрядчиков Северо-Западного региона с размером реестра кредиторов более 
7,5 млрд. рублей. Команда добилась вынесения прецедентного решения и привлечения членов 
совета директоров должника к субсидиарной ответственности

Представление интересов владельцев крупных торговых объектов недвижимости в спорах 
с контрагентами на сумму, превышающую 1,4 млрд. рублей. 

Реализация мер по предупреждению банкротства крупной нефтяной компании Северо-Запада 
с потенциальным объемом требований кредиторов более 36 млрд. рублей. 

Представление интересов Клиентов в Международном коммерческом арбитражном суде
при Торгово-промышленной палате.

19 млрд руб.

>7,5 млрд руб.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОРПОРАТИВНОГО КОНФЛИКТА 2020 ГОДА

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ КОРПОРАТИВНОМ СПОРЕ НА БОЛЕЕ ЧЕМ 3,4 МЛРД РУБЛЕЙ 

СПОРЫ С КОНТРАГЕНТАМИ НА СУММУ БОЛЕЕ 1,4 МЛРД. РУБЛЕЙ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  БАНКРОТСТВА КРУПНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КРУПНОГО РОССИЙСКОГО БАНКА
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Представление интересов Клиента в спорах, связанных с банкротством прежнего 
бизнес-партнёра, и защита его активов – элитной недвижимости – стоимостью более 10 млн. евро.

Представление интересов Клиента в рамках процедур банкротства крупнейшего порта 
перевалки нефти севера России, одновременно ставшим объектом корпоративной войны 
вследствие легализации активов М.Аблязова.

Ведение проектов по взысканию проблемной задолженности в интересах компаний, входящих 
в южнокорейские финансово-промышленные группы, в том числе по делам о несостоятельности 
и в рамках внесудебного урегулирования споров.

Представление интересов государственных Азиатских страховых корпораций в рамках взыскания 
проблемной задолженности на территории России.

Правовое сопровождение деятельности старейшей природоохранной организации России — 
Всероссийского общества охраны природы
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