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Press release 

January 14, 2021 

Maria Kobanenko Promoted to Partner at Egorov Puginsky Afanasiev & Partners 

EPAM is glad to announce that Maria Kobanenko has been promoted to Partner 

effective 1 January 2021. 

Maria is a renowned expert in antitrust law and has extensive experience in dealing with comprehensive 

matters related to state and corporate procurement, anti-competitive agreements and abuse of market 

dominance. She has been representing clients in proceedings before courts and the FAS Russia, and has 

been engaged in legislative drafting, namely in the development of the fourth antimonopoly package and 

amendments to the procurement laws. 

Maria is on the General Council of the Competition Experts Association, and has been recommended for 

antitrust law by Chambers Europe and Best Lawyers. 

“I am happy to have been on the EPAM team for over 10 years now and I’m grateful to clients and 

colleagues for their support, trust and our successful team work. At my new position, I’ll keep focusing on 

antitrust matters and develop procurement aspects,” says Maria Kobanenko.

 

About the Firm  

Egorov Puginsky Afanasiev & Partners is the leading law firm in the CIS with offices in Russia, Ukraine, Belarus and 
associated offices in the UK, the USA and Cyprus. Founded in 1993, the Firm provides the full range of legal services 
to domestic and foreign businesses, international organizations and financial institutions across the CIS. 
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Пресс-релиз  

14 января 2021 

Мария Кобаненко назначена партнером АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и 

партнеры» 

Адвокатское бюро ЕПАМ объявляет о назначении Марии Кобаненко партнером Бюро с 1 января 

2021 года. 

Мария является признанным экспертом в сфере антимонопольного права и имеет многолетний опыт 

разрешения комплексных задач в области государственных и корпоративных закупок, антиконкурентных 

соглашений и злоупотребления хозяйствующими субъектами доминирующим положением на рынке. 

Представляет интересы клиентов в делах, рассматриваемых судами и ФАС России, а также занимается 

законотворческой деятельностью, в частности, участвовала в разработке четвертого антимонопольного 

пакета и поправок в законодательство о закупках. 

Мария входит в состав Генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов, рекомендована в 

области антимонопольного права международными юридическими рейтингами Chambers Europe и Best 

Lawyers. 

«Я рада уже более 10 лет быть частью профессиональной команды ЕПАМ и благодарна коллегам и 

клиентам за поддержку, доверие и совместную успешную работу. На своей новой позиции я продолжу 

заниматься антимонопольными проектами и развивать направление по закупкам», - говорит Мария 

Кобаненко. 

 

О Бюро 

Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» является крупнейшей юридической фирмой в СНГ 
с офисами в России, Украине, Беларуси и ассоциированными офисами в Великобритании, США и на Кипре. 
Основанное в 1993 году Бюро оказывает юридическую поддержку национальному и иностранному бизнесу, 
органам государственной власти, международным организациям и финансовым институтам на всей территории 
СНГ.  
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