


 Спор с учредителями.







> 5,5 млрд руб.
довольных клиентов







Выявление рисков

Выявление рисков



Разработка и внедрение

Перерегистрация бизнеса, недвижимости, иных активов, 

по безопасной схеме владения. 

Новая структура 

владения активами 

и система договорных 

отношений.



Урегулирование споров с налоговыми органами.

Урегулирование споров с котрагентами.

Урегулирование споров с банками.

















По итогам банкротства 

клиент смог вернуть сумму 

задолженности в 146 млн руб.

Нам удалось не допустить в реестр кредиторов лиц, 

аффилированных с должником, назначить своего 

арбитражного управляющего. В дальнейшем совместно 

с арбитражным управляющим нам удалось оспорить 

ряд сделок должника и вернуть по этим сделкам денеж-

ные средства. Также руководитель и  участники общества 

были привлечены к субсидиарной ответственности, 

а по результатам финансового анализа управляющим 

были выявлены признаки преднамеренного банкротства. 

Материалы направлены в правоохранительные органы.



К нам обратился клиент, у которого 

имелся долг перед одним из подряд-

чиков по строительству торгового 

комплекса. Данный подрядчик сов-

местно с одним из соинвесторов на-

чал вести себя недобросовестно 

и инициировал банкротство клиента 

с целью завладеть строящимся тор-

говым центром. 

Нам удалось взять процедуру банкротства под контроль. 

При рассмотрении споров о включении требований наших 

кредиторов в суде кассационной инстанции нам удалось 

изменить сложившуюся судебную практику. 

Оппоненты пытались оспорить ряд сделок клиента, чтобы, 

помимо торгового комплекса, получить под свой контроль 

иные его активы. Также пытались привлечь к субсидиарной 

ответственности бывшего руководителя должника и акционера. 

Благодаря нашему участию суд отказал в удовлетворении 

данных заявлений. Оппоненты вынуждены были пойти 

на заключение мирового соглашения на выгодных для 

нашего клиента условиях.

Клиент избежал банкротства 

и сохранил за собой право 

собственности на торговый 

комплекс.



Клиент осуществил выплаты авансов за стро-

ительные работы в адрес одного из подряд-

чиков на сумму более 70 млн руб. Строитель-

ные работы были выполнены не в полном 

объеме. Клиент в судебном порядке взыскал 

с подрядчика сумму неотработанного аванса. 

За этот период владельцы фирмы-подрядчика 

вывели из нее все активы, а саму фирму при-

соединили к другой организации через так 

называемую «альтернативную ликвидацию» 

(когда к одному юридическому лицу присое-

диняются десятки других и они потом или лик-

видируются, или бросаются).

Нами была инициирована процедура банкротства юриди-

ческого лица, к которому был присоединен подрядчик-

должник. В ходе банкротства был назначен наш арбитраж-

ный управляющий, были оспорены сделки по выводу акти-

вов подрядчика. Также были привлечены к субсидиарной 

ответственности недобросовестные директор и учредитель. 

На основании решения суда в конкурсную массу была возв-

ращена часть выведенных активов подрядчика, арестовано 

и реализовано имущество его руководителя и учредителя.
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