Сопровождение процедуры банкротства
юридических лиц
Задачи, которые мы решаем:
Сложные споры в арбитражных судах по вопросам банкротного права
Разрешение публично-правовых конфликтов, в том числе оспаривание
нормативных актов, действий/бездействий государственных органов в рамках
банкротного права
Дела о банкротстве юридических лиц, в том числе застройщиков

Среди наших доверителей:

Наша помощь Вам нужна если:
В компании финансовые проблемы более трех месяцев;
Нет возможности выполнить обязательства по отношению к сотрудникам и
контрагентам;
Партнеры и контрагенты недовольны сотрудничеством;
Поступают претензии от акционеров, кредиторов, клиентов, сотрудников или
государственных органов.

Откладываете проблемы – получаете риски:
•

Кредиторы инициируют процедуру банкротства компании;

•

Директора привлекут к субсидиарной ответственности;

•

Директор компании будет обязан расплачиваться с множественными
кредиторами из своего кармана;

•

Директор потеряет все недвижимое и движимое имущество в связи с его
продажей на торгах в рамках банкротного дела.

Как мы предлагаем решить проблемы компании:
Представим интересы в арбитражном суде;
Введем компанию в процедуру банкротства мягко и с минимальными потерями;
Позаботимся об активах компании и репутации директора в СМИ;
Обеспечим сопровождение процедуры опытным, квалифицированным и
лояльным арбитражным управляющим;
Отведем директора от субсидиарной ответственности;
Обеспечим возврат долгов в компанию.

Наш опыт - это ваше преимущество
•

Более 12 лет мы успешно помогаем доверителям в сопровождении процедуры
банкротства;

•

Сотрудники компании - практикующие юристы с массивной практикой;

•

Каждый юрист имеет узкую специализацию и является экспертом именно по
Вашей проблеме;

•

Руководство компании поддерживает прочные деловые контакты с судами,
правоохранительными, контролирующими и надзорными органами власти,
экспертами - оценщиками и общественными организациями.

Чем мы отличаемся от других юридических компаний:
➢ Делаем свое дело давно, уверенно и успешно
Имеем опыт эффективного сопровождения банкротства от физических лиц до
крупных строительных компаний.
➢ «Бутиковый» подход
Специализируемся на узких вопросах права.
➢ Полный цикл
Работаем от анализа должника до полного погашения долга, в том числе за счет
имущества привлеченных к субсидиарной ответственности лиц.
Пул проверенных партнеров
Мы постоянно сотрудничаем на доверительной основе с несколькими СРО
арбитражных управляющих и оценщиков, а также площадками по торгам. Так
наши доверители остаются в преимуществе.
➢ Бережливый подход к бюджету партнера
Практикуем разный подход к оплате исходя из потребностей проекта: от
почасовых ставок до гонорара за результат.
➢ Мы работаем конфиденциально
Не раскрываем доверителей 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 процедуру банкротства застройщика таунхаусов
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.

