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Прекратили деятельность  

Зарегистрировано

9 000

6 000

3 000

По статистике за 2016год

в России закрылось больше  

компаний, чем появилось новых.

2016

Давайте начистоту…

Плохая экономика

Современная экономическая  

ситуация крайне нестабильна.

Трудности  

в бизнесе

Возникает ситуация, когда  

компания несет убытки инет  

средств, чтобы оплачивать  

финансовые обязательства  

перед кредиторами.

Долги

Долги растут, компания  

получает претензии от  

контрагентов и судебныеиски  

о взыскании задолженности.

2013

Банкротство

Законный способ списать долги

и сохранить бизнес - инициировать  

процедуру банкротства.



Всегда ли банкротство

– это крах и полный  

провал бизнеса?

Среди бизнесменов есть миф, о том, что банкротство  

предприятия означает полный крах бизнесу. Однако  

на практике это далеко не так, и примеры из жизни  

говорят совершенно о другом.

Давайте посмотрим.



Томас Эдисон

Основатель компании  

General Electric, изобретатель,  

становился банкротом 5 раз.

Уолт Дисней

Всемирно известный  

мультипликатор до того как  

стал известен былбанкротом.

Эти известные  

люди были  

банкротами
Некоторые даже не один раз…

Дональд Трамп

Американский миллионер  

и президент США был  

банкротом несколько раз.



Банкротство – это не крах.

Банкротство - это инструмент,  
позволяющий законным путем  
справиться с долговыми проблемами  
предприятия и сохранить активы.

Банкротство может стать для Вас новымвитком  

на пути к успеху и избавлению от проблем.



Как провести процедуру банкротства  
выгодно и безболезненно?

— Заручиться поддержкой  

профессионалов!

– это команда профессиональных юристов,  

бухгалтеров, арбитражных управляющих, занимающихся  

проведением процедур банкротства более 5лет.



Мы работаем по всей России

Мы провели свыше 30 процедур  

банкротства по всей стране.

От Калининграда до Хабаровска, от Мурманска до  

Краснодара, мы готовы представить Ваши интересыв  

процедуре банкротства в любой точкеРоссии.

× 30



2 направления нашейработы

по сопровождениюбанкротства

1. Проведение процедуры  

банкротства в интересах  

должника

2. Проведение процедуры  

банкротства в интересах  

кредитора



1. Проведение процедуры  

банкротства в интересахдолжника

Что конкретно мы делаем?

Результат работы: Компания избавлена от долгов,  

процедура банкротства проведена в Вашихинтересах.

1. Подготовка к процедуре банкротства (анализ  

финансового состояния должника, анализ и  

корректирование структуры активов ипассивов  

должника, разработка стратегии проведения  

процедуры банкротства)

2. Подача заявления о признании должникабанкротом

3. Утверждение кандидатуры лояльного арбитражного  

управляющего для получения контроля над  

процедурой

4. Включение дружественных кредиторов вреестр  

требований кредиторов

5. Препятствование включению в реестртребований  

кредиторов недружественных кредиторов

6. Проведение/участие в собраниях кредиторов

7. Защита сделок должника от оспаривания

8. Защита руководителя и собственников  

должника от привлечения к субсидиарной  

ответственности

9. Защита руководителя и собственников должника  

от привлечения к уголовной ответственности

10. Проведение контролируемых торгов по  

реализации имущества должника

11. Выполнение всех иных предусмотренных  

законом мероприятий в процедуребанкротства



2. Проведение процедуры  

банкротства в интересахкредитора

Что конкретно мы делаем?

Результат работы: Задолженность взыскана в Вашупользу.

1. Подача заявления о признании  

должника банкротом

2. Включение в реестр требованийкредиторов

3. Препятствование включению в реестр  

требований кредиторовнедружественных  

кредиторов, кредиторов с искусственно  

созданной задолженностью

4. Проведение/участие в собраниях кредиторов

5. Контроль за соблюдением закона арбитражным  

управляющим: подача жалоб на егонезаконные  

действия (бездействие), отстранение  

арбитражного управляющего

6. Утверждение кандидатуры лояльного  

арбитражного управляющего дляполучения  

контроля над процедурой

7. Оспаривание сделок должника для возврата  

выведенных активов и ликвидацииискусственно  

созданной кредиторской задолженности

8. Привлечение руководителя и собственников  

должника к субсидиарнойответственности

9. Привлечение руководителя и собственников  

должника к уголовнойответственности

10. Проведение контролируемых торгов  

по реализации имуществадолжника



3 причины почему стоит  

доверить проведение процедуры  

банкротства именно нам?



1. Опыт

Мы имеем опыт проведения процедур банкротства  

крупных должников с активами от 1 млрд руб. и выше.

Умеем решать сложные юридические задачи в процедуре  

банкротства (оспаривание сделок и возврат активов, при-

влечение руководителя и собственников к субсидиарной  

ответственности, отстранение недружественных арби-

тражных управляющий).



2. Команда специалистов

У нас есть свои арбитражные управляющие,  

сотрудничаем с СРО, оценщиками,  

операторами электронных торговых площадок.

Это позволяет нам проводить  

процедуру банкротства под ключ.



3. Конфиденциальность
Мы гарантируем конфиденциальность

в проведении процедуры банкротства,

потому что знаем насколько это важно.



Изучите наш опыт

Примеры дел из практики нашей компании  

по сопровождению банкротства



Признание недействительным  

списания 8,8 млн руб.

со счета должника

Ситуация:

После введения в отношении  

должника процедуры наблюдения  

налоговым органом быловынесено  

решение о взыскании недоимки по  

налогу на прибыль в размере 8,8  

млн рублей. Впоследствии данные  

денежные средства были списаны  

со счета должника на основании  

инкассового поручения налоговой.

Наши действия:

Нашим представителем кон-

курсного управляющего было  

подано заявление о признании  

данного списания недействи-

тельным как повлекшего оказа-

ние предпочтения при удовлет-

ворении требованийналоговой  

перед другими кредиторами.

Результат:

Поданное заявление было удов-

летворено судом, в результате  

чего денежные средства были  

возвращены на счет должникадля  

последующего распределения  

между кредиторами.



Привлечение бывшего руководителя  

должника к субсидиарной  

ответственности в размере 55 млн рублей

Ситуация:

В деле о банкротстве управляющейком-

пании от имени конкурсного управляю-

щего было подано заявление о привле-

чении бывшего руководителя должника  

к субсидиарной ответственности в  

связи с неисполнением им обязанности  

передать бухгалтерскую документацию  

должника, что повлекло невозможность  

формирования конкурсной массы,  

взыскания или продажи дебиторской  

задолженности. Бывший руководитель  

должника возражал против привлечения

ксубсидиарной ответственности, указы-

вая, что передал конкурсному управля-

ющему более тридцати коробок доку-

ментов должника.

Наши действия:

Представитель конкурсного  

управляющего от нашей компании  

оспорил в суде позицию бывшего  

руководителя. В результате, суд  

согласился с доводами предста-

вителя конкурсного управляющего  

об отсутствии среди переданных  

документов бухгалтерской до-

кументации, подтверждающей  

дебиторскую задолженность и  

необходимых для ее взыскания.

Результат:

Бывший руководитель должника  

был привлечен к субсидиарной  

ответственности в размере сум-

мы непогашенной задолженности  

перед кредиторами, с него было  

взыскано 55 млн рублей.



Оспаривание сделанного должником  

зачета на сумму 4 млн рублей

Ситуация:

Незадолго до введения в  

отношении должникапроцедуры  

наблюдения между должником

и одним из кредиторов было  

подписано соглашение о зачете, в  

соответствии с которым стороны  

договорились погасить требования  

друг к другу на сумму 4 млн рублей  

путем их зачета.

Наши действия:

Выявив совершение данной  

сделки внешний управляющий  

должника обратился с явлением  

о признании ее недействитель-

ной, поскольку произведенный  

зачет повлекпреимущественное  

удовлетворение требований од-

ного кредитора по сравнению с  

остальными.

Судом было удовлетворено заяв-

ленное требование и отклонены  

возражения кредитора.

Результат:

Зачет признан недействительной  

сделкой, задолженность кредито-

ра и должника друг перед другом  

была восстановлена.



Пишите нам: info@legal-ability.ru

Звоните: + 7 (925) 285-86-71

Приходите: ул. Михалковская, д. 63 Б, стр. 2 

Готовы обсудить проведение  

процедуры банкротства?
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