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Правовое регулирование банкротства является ключевой проблемой, с которой
сталкиваются собственники бизнеса в ходе предпринимательской
деятельности. С точки зрения бенефициаров банкротство является непростым
этапом по сохранению активов от притязаний третьих лиц. Со стороны
кредиторов банкротство – это шанс вернуть то, что принадлежит по праву. В
непрерывной борьбе интересов кредиторов, менеджмента и собственников в
банкротстве побеждает тот, кто обладает реальным преимуществом в
разрешении любых споров, а именно – качественной юридической экспертизой.
Практика реструктуризация и банкротство является одним из ключевых
направлений деятельности ART DE LEX. Мы располагаем ресурсами и опытом
для эффективного сопровождения проектов этой специализации. Наши
специалисты успешно отстаивали интересы государственных банков, частных
кредитных организаций и их бенефициаров, крупнейших производственных,
коммерческих и торговых организаций, строительных компаний,
сельскохозяйственных предприятий, в делах о банкротстве.
Адвокаты ART DE LEX имеют значительный опыт представления интересов
кредиторов и должников на всех стадиях банкротных процедур, оказывая
полный комплекс услуг, необходимых для эффективной защиты интересов
клиента.
Мы предлагаем полный спектр юридических услуг в сфере реструктуризации,
несостоятельности и банкротства (в том числе трансграничного). Специалисты
практики неоднократно представляли интересы кредиторов при взыскании
проблемной задолженности. Успешно защищали интересы должников в делах о
банкротстве, сохраняли активы, а также снижали риски привлечения
руководителей компаний к субсидиарной ответственности.
Сопровождая проекты в области реструктуризации и банкротства, мы
включаем в проектную команду специалистов в области налогового,
корпоративного и уголовного права, профессионалов в области оценки,
арбитражного управления, а также экспертов в области недвижимости. Это
позволяет оказывать комплексную юридическую поддержку по всем вопросам,
возникающим в рамках процедур банкротства.

Профессиональные
достижения практики
ART DE LEX признана экспертом в сфере банкротства по версии рейтинга
юридических компаний «Право.Ру-300»
«Право.Ру-300»

ART DE LEX вошел в рейтинг юридических фирм России по версии газеты
«Коммерсантъ» в области банкротства
«Коммерсантъ»

Успешно представляли интересы АО «Ингеоком» при банкротстве дочерней
компании, являвшейся основным субподрядчиком по строительству станций
Московского метрополитена
Успешное представление интересов клиента

Сопровождали процедуру финансового оздоровления – санацию крупнейшего
розничного банка страны - «Инвестторгбанка» (размер государственной помощи
– 72 млрд. руб.). В ходе процедуры санации наши юристы провели детальное
финансовое расследование, сопровождали процессы по взысканию убытков с
контролирующих лиц банка, работали с должниками банка, обеспечивали
взаимодействие с регулятором и ГК «Агентство по страхованию вкладов».
«Инвестторгбанк»

Успешно представляли интересы АО «Энвижн Груп» (Группа МТС) в деле о
банкротстве одного из ключевых подрядчиков МГТС по проекту GPON
(оптоволоконный домашний интернет)
Успешное представление интересов клиента

Услуги
Представление интересов Кредитора в
процедурах банкротства
Оценка правовых последствий и рисков различных сценариев банкротства
Защита интересов клиента в ходе формирования реестра кредиторов, а также
защита против включения в реестр необоснованных требований кредиторов
Оспаривание сделок, совершенных должником в ущерб интересам кредиторов
Привлечение контролирующих должника лиц, а также лиц, входивших в
состав органов управления, к субсидиарной ответственности по
обязательствам должника. Взыскание с указанных лиц убытков
Защита прав российского

Разработали и реализовали стратегию

инвестиционного финансового холдинга,

признания ПАО «Инвестиционный

осуществляющего инвестиции в

торговый банк» (входит в состав

российском финансовом секторе с

банковской группы ТКБ Банк) в качестве

размером активов в управлении более 1,2

залогового кредитора с правом

трлн рублей. (АО Промсвязькапитал) в

требования в размере 526 млн рублей в

рамках банкротства одного из

рамках банкротства АО «Зеленый град»

крупнейших лифтостроительных заводов
России ООО «Серпуховской
лифтостроительный завод».

Предотвращение введения процедуры

Взыскали долг на сумму свыше 80 млн

банкротства в отношении крупнейшего

рублей с физических лиц: от этапа оценки

лифтостроительного завода – ПАО

рисков до реализации взыскания.

«Карачаровский механический завод» по
инициативе ПАО «Банк «Возрождение»
(дочерний банк ПАО Банк ВТБ, а также
ПАО «Промсвязьбанк»). Реструктуризация
задолженности на сумму 8 млрд рублей.

Защита интересов ОАО «Москапстрой-

Защита интересов строительной

ТН» (крупнейшего заказчика российского

компании в споре о признании

рынка недвижимости) при разрешении

недействительными платежей,

спора о взыскании задолженности по

полученных за выполнение работ в

договорам займа в размере 4 млрд рублей

рамках банкротного дела заказчика, в
размере 30 млн рублей.

Предотвращение недобросовестного

Сохранение положения мажоритарного

взыскания с лизингодателя – одной из

кредитора компании (NVision Group JSC)

крупнейших лизинговых компаний

крупной ИТ-компании, являющейся

денежных средств на сумму свыше 10

дочерней компанией МТС, в рамках

млн евро.

банкротства. Привлечение конкурсного
управляющего к административной
ответственности – отстранение от участия
в процедуре банкротства. Возврат
активов в конкурсную массу.

Защита интересов АО «Ингеоком» -одного
из крупнейших строительных холдингов
России в крупном банкротном споре
своей дочерней компании. Разработали и
реализовали стратегию защиты
интересов клиента в рамках дела о
банкротстве, которая заключалась в
снижении требований налогового органа
(один из кредиторов), а также в
препятствовании попадания в реестр
кредитора c фиктивной задолженностью.

Взаимодействие с правоохранительными
органами в ходе реализации мероприятий
уголовно-правового характера в целях

привлечения о ответственности
контролируемых лиц должника
Представление интересов Должника и его
бенефициаров в процедурах банкротства
Правовая поддержка в ходе разработки и реализации стратегии по
предупреждению банкротства, включая подготовку плана реструктуризации
долговых обязательств и рефинансирования
Оценка возможности и целесообразности использования процедур
банкротства в целях реструктуризации бизнеса
Защита интересов Должника и контролирующих его лиц при оспаривании
кредиторами сделок, правомерно совершенных до введения процедур
финансового оздоровления или банкротства
Защита интересов Должника и контролирующих его лиц в спорах о
привлечении к субсидиарной ответственности
Защита интересов Должника при взаимодействии с правоохранительными
органами в целях защиты интересов менеджмента и контролирующих
должника лиц

Комплексное обслуживание крупнейшего

Реализация стратегии по защите

российского банка (входил в Топ-100

интересов крупной строительной

банков по размеру активов, 6-е место по

компании от недобросовестных

объему выданных кредитов),

кредиторов, являющихся

находящегося в процедуре санации, в том

аффилированными лицами по отношению

числе взыскание убытков с

к должнику с фиктивными требованиями

контролирующих лиц в связи с выводом

коммерческого банка по договорам

активов на сумму 30 млрд рублей,

займа, прикрывающими реальные сделки

оспаривание четырех взаимосвязанных

по кредиту.

сделок по поставке векселей при
осуществлении процедуры санации на 3,6
млрд рублей.

Защита интересов клиента в условиях
трансграничного банкротства
Сопровождение участия иностранного кредитора в деле о несостоятельности
российского должника (а также российского кредитора в деле о
несостоятельности иностранного должника)
Представление интересов клиента, если имущество должника находит за
рубежом
Признание иностранных банкротств и приведение в исполнение
международных судебных актов
Консультирование в области коллизионных норм и применимого права

Правовое сопровождение процедуры
банкротства кредитных и финансовых

организаций
Правовая поддержка деятельности арбитражных управляющих
Сопровождение процедуры включения в реестр кредиторов
Возврат активов (в том числе активов, находящихся в зарубежных
юрисдикциях)
Правовая поддержка торгов при реализации активов должника
Выявление и оспаривание сомнительных сделок должника
Привлечение к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц
Представление интересов кредитора в правоохранительных органах с
привлечением адвоката (уголовные дела в отношении руководителей и/или
учредителей должника)
Взыскание задолженности в судебном порядке, включая сопровождение
исполнительного производства
Комплексное консультирование одного из

Консультирование группы кредиторов

крупнейших российских частных банков в

российского коммерческого банка,

ходе участия в санации другой кредитной

входившего в топ-100 крупнейших

организации, входящей в топ-50

российских банков, в ходе процедуры

крупнейших российских банков.

банкротства банка.

Сопровождение судебных споров в

Защита кредитора – инвестиционного

интересах государственного банка,

подразделения Сбербанка России в споре

связанных с оспариванием сделок по

о признании заключенных в преддверии

передаче в качестве отступного объектов

банкротства сделок (7 соглашений об

недвижимости на сумму свыше 175 млн

отступном) на сумму в размере 2 млрд

долларов США в рамках процедур

рублей.

банкротства и в ходе исковых
производств.

Консультирование временной

Представление интересов санируемого

администрации банка, сформированной

банка в судебных делах, инициированных

ГК «АСВ"- оспаривание в рамках

акционерами, с целью оспорить сделки по

процедуры санации цепочки из 17

межбанковскому кредитованию

притворных сделок, совершенных

стоимостью более 39 млн рублей.

прежним руководством банка,
прикрывающих подозрительную сделку
по предоставлению финансирования
контролирующему акционеру банка в
размере 300 млн рублей.

Защита имущественных интересов
Инвестторгбанка в размере 180 млн
рублей в ходе банкротства заемщика –
лизинговой компании (ООО «ВестЛизинг») в условиях «агрессивного»
вывода активов из-под залога.
Противодействие схемам по выводу
активов из-под залога.

Правовое сопровождение процедуры
банкротства застройщиков
Правовая поддержка при урегулировании во внесудебном порядке споров с
контрагентами и государственными органами,
Представительство интересов клиента в судебных спорах о правах на объекты
недвижимости, а также в спорах, возникающих из договоров строительного
подряда, аренды, купли-продажи и других
Защита сделок по покупке у застройщика инфраструктурных объектов стоимостью
свыше 3 млрд рублей собственниками домовладений коттеджного поселка премиумкласса, которые были совершены в преддверии банкротства застройщика.

Команда
Евгений Арбузов
Партнер, адвокат, руководитель практики недвижимости и строительства
Arbuzov@artdelex.ru

