
КОЛЛЕГИЯ  АДВОКАТОВ  «ЮКА» 

Банкротство 

Представительство и консультирование по вопросам банкротства является одним из 
основных направлений нашей практики. 

Профессионализм и успешность наших адвокатов в сфере 
банкротства, сложность разрешаемых нами споров и 
результаты работы подтверждены ведущим национальным 
рейтингом юридических компаний России «Право.ru-300». 

Мы  имеем обширный  и  успешный арбитражный  опыт  по представительству  российских  и 
иностранных   клиентов  в  связи  с   объявлением  и  оспариванием   процедур  банкротства, 
участием  в  собраниях  и  комитетах  кредиторов,  участием  в  различных  стадиях  процедур 
банкротства, взаимодействию с арбитражными управляющими и государственными органами 
в связи с процедурами банкротства. 
За годы  практики  нами осуществлено  комплексное юридическое  сопровождение  более 40 
банкротных проектов, среди которых  были как небольшие дела, так и  проекты с суммарным 
объемом требований кредиторов от100 млн. до 2 млрд.руб. 
Знание  специфики   банкротного  законодательства  и  практический   опыт  позволяют  нам 
успешно защищать интересы клиентов в сфере банкротства. 

Банкротиться страшно 
только в первый раз 

Услуги: 
Кредиторам: Арбитражным управляющим и 

собственникам компаний: инициирование процедуры банкротства 
должника; 
включение в реестр требований 
кредиторов; 
противодействие включению в реестр 
«дружественных» должнику кредиторов; 
противодействие выводу активов из 
конкурсной массы; 
оспаривание сделок должника; 
обжалование незаконных действий 
арбитражного управляющего; 
привлечение к субсидиарной ответственности 
контролирующих должника лиц; 

разработка стратегии и схемы 
банкротства; 
инициирование процедуры 
банкротства по заявлению должника; 
комплексное сопровождение 
процедуры банкротства; 
противодействие включению в реестр 
недобросовестных кредиторов; 
оспаривание сомнительных сделок; 
защита интересов руководителей 
и учредителей должника по заявлениям 
о привлечении к субсидиарной 
ответственности. 

правовое сопровождение уголовного 
расследования деятельности 
недобросовестных должников 

6 90091, г. Владивосток, +7 (423) 243-41-67 
+7 (423) 243-15-13 

оffice@ukalaw.ru 
www.ukalaw.ru ул. Тигровая, д. 7, оф. 505 



КОЛЛЕГИЯ  АДВОКАТОВ  «ЮКА» 

Банкротство 
Проекты: 

Комплексное сопровождение процедуры банкротства группы компаний 
(более 10 юридических лиц – ритейл, строительство, оптовая торговля) 
с суммарным объемом требований кредиторов более 2 млрд. руб. 

Комплексное сопровождение процедуры банкротства должника (муниципальное 
унитарное предприятие, выполнявшее функции заказчика-застройщика) и 
представление интересов арбитражного управляющего в процедурах внешнего 
управления и конкурсного производства (суммарный объем требований 
кредиторов более 900 млн. руб.). 

Комплексное сопровождение процедуры банкротства должника 
(торгово-сбытовая компания) в деле о банкротстве, возбужденном по 
заявлению должника с применением упрощенной процедуры 
банкротства ликвидируемого должника (суммарный объем требований 
кредиторов более 106 млн. руб.). 

Комплексное сопровождение процедуры ликвидации и последующего 
банкротства должника (компания туроператор) в деле о банкротстве, 
возбужденном по заявлению должника с применением упрощенной процедуры 
банкротства ликвидируемого должника (суммарный объем требований 
кредиторов более 240 млн. руб.). 

Комплексное сопровождение процедуры наблюдения (компания 
застройщик) и представление интересов должника в деле о 
банкротстве, возбужденном по заявлению банка (суммарный объем 
требований кредиторов заявленных в процедуре наблюдения составил 
более 800 млн. руб.). 

Комплексное сопровождение процедуры банкротства должника 
(индивидуальный предприниматель) в деле о банкротстве (суммарный объем 
требований кредиторов более 4,5 млн. руб.). 
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Банкротство 
Практика: 

Представление интересов кредитора при 
рассмотрении его заявления о включении 
требований в реестр в размере 290 млн. 
руб. Результат – требования кредитора 
удовлетворены в полном объеме. 

Представление интересов кредитора при 
рассмотрении его заявления о включении 
требований в реестр в размере 41 млн. руб. 
Результат – требования кредитора 

Включение 
в реестр 
кредиторов 

удовлетворены в полном объеме. 

Представление интересов кредитора при 
рассмотрении его заявления о включении 
требований в реестр в размере 9,5 млн. 
руб. Результат – требования кредитора 
удовлетворены в полном объеме. 

Представление интересов кредитора при 
рассмотрении его заявления о включении 
требований в реестр в размере 7 млн. руб. 
Результат – требования кредитора 

Включение 
в реестр 
кредиторов 

удовлетворены в полном объеме. 

Защита интересов должника при Защита интересов должника при 
Защита от рассмотрении предъявленного к нему рассмотрении предъявленного к нему 

кредитором требования на сумму 132 млн. 
руб. Результат –  кредитору отказано  в 
удовлетворении его требований.. 

кредитором требования на сумму 319 млн.     заявленных 
руб. Результат –  кредитору отказано в 
удовлетворении его требований. 

требований 

Представление интересов должника в деле 
о взыскании в его пользу дебиторской 
задолженности в сумме более 17 млн. руб. 
Результат требования  должника 

Представление интересов должника в деле 
о взыскании в его пользу  дебиторской 
задолженности в сумме более 8 млн. руб. 

Взыскание 
дебиторской 

задолженности    Результат требования  должника 
удовлетворены в полном объеме. удовлетворены в полном объеме. 

Защита конкурсного управляющего при 
рассмотрении жалобы кредитора на 
действия управляющего. Дело рассмат- 

Защита конкурсного управляющего при 
Обжалование рассмотрении жалобы кредитора о 

действий признании бездействия управляющего 
ривалось Верховным Судом РФ. Результат    управляющего     незаконным и его отстранении. Результат  - 
- в удовлетворении жалобы отказано. в удовлетворении жалобы отказано. 

Представление интересов конкурсного 
управляющего в деле о привлечении 
руководителя должника к субсидиарной 

Защита интересов руководителя 
Привлечение (собственника) компании должника по 

делу о привлечении его к субсидиарной 
ответственности. Результат – в 

к субсидиарной 
ответственности   ответственности в сумме более 21 млн. 

руб.  Результат – требования 
удовлетворены в полном объеме. 

удовлетворении требований отказано. 
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