Сопровождение арбитражных споров
Задачи, которые мы решаем:
Сложные споры в арбитражных судах
Разрешение публично-правовых конфликтов, в том числе оспаривание
нормативных актов, действий/бездействий государственных органов
Дела о банкротстве юридических лиц, в том числе застройщиков
Разрешение корпоративных конфликтов
Взыскание задолженностей и защита от взыскания
Оспаривание сделок

Среди наших доверителей:

Наша помощь Вам нужна:
Если в компании финансовые проблемы.
Если нет возможности выполнить обязательства по отношению к контрагентам.
Если поступают претензии от акционеров, кредиторов, клиентов или
государственных органов.
Если назрел конфликт с деловыми партнерами или акционерами.
Если необходимо оспорить сделку.

Откладываете проблемы – получаете риски:
•

Направленные в адрес компании исковые заявления от кредиторов.

•

Кредиторы инициируют процедуру банкротства компании.

•

Истечет срок исковой давности – сгорит возможность защититься.

•

Недовольный партнер инициирует передел корпоративного управления.

•

Расторгнут выгодный договор.

•

Привлекут к субсидиарной ответственности.

•

Суд взыщет убытки с руководителя.

Как мы предлагаем решить проблемы компании:
Проанализируем активы кредиторов, возможности оплаты долга в досудебном
порядке или взыскания задолженностей.
Оценим перспективу уголовного преследования.
Проведем грамотные переговоры в интересах доверителя.
Представим интересы доверителя в арбитражном суде.
Возьмем на себя решение вопросов по банкротству, корпоративным
конфликтам и сделкам.
Позаботимся об активах компании и репутации директора в СМИ.

Чем еще мы можем быть полезны для Вас:
• Оказание юридических консультаций в устном или письменном формате.
• Анализ и разработка договоров.
• Оспаривание или защита от оспаривания сделок.
• Анализ и разработка локальных документов компании.
• Представление интересов в государственных органах.
• Представление интересов в суде.
• Работа с дебиторской задолженностью.
• Работа с корпоративной документацией.

Чем мы отличаемся от других юридических компаний
➢ Делаем свое дело давно, уверенно и успешно
Опыт эффективного сопровождения арбитражных споров и корпоративных
конфликтов более 12 лет.
➢ «Бутиковый» подход
Специализируемся на узких вопросах права.
➢ Полный цикл
Работаем под ключ. На решении суда не останавливаемся, а добиваемся его
быстрой реализации.
➢ Пул проверенных партнеров
Мы постоянно сотрудничаем на доверительной основе с
правоохранительными, контролирующими и надзорными органами власти,
экспертами - оценщиками и общественными организациями.

➢ Бережливый подход к бюджету партнера
Разный подход к оплате исходя из потребностей проекта: от почасовых ставок
до гонорара за результат.

➢ Мы работаем конфиденциально
Не раскрываем наших заказчиков без их согласия.

Ответственные лица ЮК «Деловой дом»:

Кузнецов Алексей Петрович, руководитель компании

«Деловой Дом»:
•

кандидат юридических наук, доцент

•

опыт ведения арбитражных и банкротных дел с 2009 г.

•

преподаватель дисциплины «Арбитражный процесс» на

должности доцента кафедры в РПА Минюста РФ, РГАИС с 2009 г.
•

регулярно приглашаемый эксперт СМИ

Основная специализация:
•

сложные споры в арбитражных судах по вопросам банкротного права

•

разрешение публично-правовых конфликтов, в том числе оспаривание нормативных актов,
действий/бездействий государственных органов

•

дела о банкротстве юридических лиц, в том числе застройщиков

•

взыскание долгов

Некоторые кейсы:
•

Под ключ сопроводили корпоративный конфликт: проведение переговоров и
собраний собственников долей компании, смена незаконного генерального
директора, возврат корпоративного управления доверителю, направление
финансовых потоков компании в пользу доверителя.

•

Предотвратили взыскание 142 млн. рублей по договору поставки на общую
сумму 5 млрд. рублей.

•

Под ключ сопроводили процедуру банкротства застройщика Московской
области в интересах кредиторов.

•

Под ключ сопроводили процедуру банкротства крупной строительной
компании в г. Саратов с обеспечением реестрового большинства и
отстранением недружественного арбитражного управляющего. Заключили
мировое соглашение по которому заказчик преумножил массив недвижимого
имущества и его стоимость в 4 раза.

•

Комплексно сопроводили банкротство крупнейшего подрядчика ПАО
“Сбербанк” с защитой от привлечения к субсидиарной ответственности на
сумму более миллиарда рублей.

Мы на связи, звоните.

