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Обращение
управляющего
партнёра
Уважаемые дамы и господа,
Я представляю адвокатское бюро «Казаков и партнёры».
Многолетнее сотрудничество специалистов бюро
из различных отраслей права, способность находить
нестандартные решения для самых сложных проблем
и лояльность клиенту при любых обстоятельствах
–основа многолетних доверительных отношений с
нашими клиентами.
Правила знают многие. Мы знаем исключения
из правил, предлагаем и используем новые
подходы,сохраняя лояльность клиенту как базовую
ценность, получаем эффективные решения и устраняем
неизвестность.
Синергия от взаимодействия специалистов бюро
формирует творческий потенциал качественно нового
уровня и обеспечивает «движение по чистому руслу» в
постоянно меняющихся условиях бизнес среды.
Наших клиентов объединяет уверенность, что мы
надежный партнери гарант защиты от произвольного
ограничения свободы и безопасности.
Вместе нам легче стать эффективнее,
а значит – сильнее!

Управляющий партнер
Дмитрий Казаков
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О практике

Банкротство и антикризисное управление является
одним из ключевых направлений деятельности Бюро.
Мы располагаем ресурсами и опытом для эффективного
сопровождения проектов в области банкротства
и реструктуризации. Наши специалисты успешно
защищали интересы нефтегазовых, добывающих,
финансовых, а также строительных компаний в процессах
по делам о несостоятельности (банкротстве). Клиентами
практики являются ПАО «Газпром», ООО «Газпром
межрегионгаз», ПАО «Мосэнерго», ООО «Углетранс»,
ООО «Центргаз».
Мы предлагаем полный спектр юридических услуг
в
сфере
реструктуризации,
несостоятельности
(банкротства), в том числе трансграничного банкротства.
Специалисты
практики
представляют
интересы
кредиторов, а также кредитных организаций, при
взыскании проблемной задолженности. Успешно
защищают интересы бывших органов управления в
делах о банкротстве, предупреждают и снижают риски
привлечения руководителей компаний к субсидиарной
ответственности.
Помимо сопровождения процедур, связанных с
банкротством, специалисты практики консультируют по

вопросам реструктуризации задолженности, правовым
аспектам антикризисного управления и реорганизации.
Проводят анализ деятельности компании, выявляют
причины и предупреждают банкротства, нейтрализуют
и помогают преодолеть кризисные явления в бизнесе.
Команда практики нацелена на поиск и реализацию
только эффективных решений для клиента, с учетом его
бизнес-целей и грамотной оценки перспектив дела.
Сопровождая проекты в области реструктуризации
и банкротства, мы включаем в проектную команду
специалистов в области налогового, корпоративного
и уголовного права, а также технических экспертов,
аудиторов и специалистов в области недвижимости. Это
позволяет оказывать комплексную защиту и поддержку
по всем вопросам, возникающим как в процессе
принудительного взыскания задолженности, так и в
рамках процедур банкротства.
Практика рекомендована ведущими российскими и
иностранными рейтингами юридических компаний.

Профессиональные награды

Лидирующие позиции в группе
«Банкротство» в 2017, 2018, 2019 гг.

Рекомендованы по направлению
Restructuring and insolvency
«Реструктуризация и несостоятельность /
банкротство») в 2019, 2020 гг.

Лучшие юридические практики:
Банкротство (ТОП-10) 2019 г.

Самые значимые кейсы в области
банкротства: награда в номинации
Налоги в банкротстве (2019 г.)

Персональные рекомендации
Управляющий партнер Дмитрий Казаков, отмечен в рейтинге ИД «Коммерсантъ» в категории «Ведущие юристы в
области банкротства» (2020г.)
Руководитель практики «Банкротство» Сергей Королев рекомендован рейтингом «Право.ru-300».

Услуги
Несостоятельность (банкротство)

Антикризисное управление

Представление интересов в делах о
несостоятельности (банкротстве)

Консультирование по вопросам реструктуризации
задолженности, ликвидации и банкротства

Комплексное сопровождение процедур
банкротства

Комплексный анализ состояния предприятия
с целью выявления рисков банкротства –
юридический, экономический и технический аудит

Правовая оценка действий и сделок, совершенных
бывшими органами управления
Инициирование и сопровождение привлечения
к гражданско-правовой и уголовной
ответственности контролирующих должника лиц
Уголовно-правовая и административно-правовая
защита интересов в сфере банкротства
Участие в трансграничных банкротствах
Поиск зарубежных активов
Защита при рассмотрении арбитражным судом
требований о взыскании убытков, привлечении к
субсидиарной ответственности
Юридическое сопровождение сделок по
приобретению имущества и имущественных прав
на торгах
Сопровождение процедур банкротства физических
лиц
Контроль за деятельностью арбитражных
управляющих

Разработка и реализация программ по
реструктуризации и защите бизнеса
Управление непрофильными активами
Реструктуризация кредиторской задолженности
Поиск и привлечение инвесторов
Реализация активов на торгах

Наши Ценности

Цифры

17 ЛЕТ
на рынке юридических
услуг

Компетентность

Сочетаем в работе
профессиональные компетенции,
накопленный опыт и
незаурядное мышление.
Делать, что требуется.

Креативность

Применяем уникальные
профессиональные разработки
и всегда готовы предложить
клиенту нестандартные,
инновационные решения.
Делать больше, чем требуется.

Лояльность

Ювелирно делаем свою работу
при любых обстоятельствах,
подстраиваясь под постоянно
меняющиеся условия рынка и
потребности клиента.
Делать при любых
обстоятельствах.

90

50%

столько компаний из
сегмента крупного
бизнеса доверили нам
свои проекты

клиентов с нами уже на
протяжении
17 лет

US$ 2,8 56
МЛРД

профессиональных
юристов в нашей команде

мы сохранили нашим
клиентам в ходе судебных
споров и банкротств в
2019 году

Основная ценность
компании – люди, которые
в ней работают

В нашем активе
1. Налогообложение в банкротстве

3. Банкротство угледобывающей компании

Кейс: ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» против
ИФНС по Центральному району г. Новокузнецка

Кейс: Банкротство Угольной компании «Заречная»

Клиент: ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», ООО
«Центральная ТЭЦ»
Финансовая оценка: 1 200 000 000 рублей
Специалисты практики доказали в Верховном Суде
Российской Федерации необходимость применения
классической системы налогообложения организаций,
в том числе начисления НДС, при осуществлении
текущей хозяйственной деятельности предприятиябанкрота, что привело к снижению убытков.
В декабре 2019 года Конституционный Суд РФ
опубликовал Постановление по делу о проверке
конституционности подпункта 15 пункта 2 статьи
146 Налогового кодекса РФ (Постановление № 41-П
от 19.12.2019), где поддержал позицию наших
специалистов.

2. Защита интересов кредитора
Кейс: Банкротство АО «Центргазпромстрой»
Клиент: ООО «Центргаз»
Финансовая оценка: 1 459 099 335 рублей
Успешное сопровождение процедуры включения требования клиента ООО «Центргаз» в реестр требований
кредиторов в ходе банкротства АО «Центргазпромстрой» на сумму 1 459 099 335руб., несмотря на обстоятельства его аффилированности.

Клиент: ООО «Углетранс»
Финансовая оценка: 74 500 000 000 рублей
Успешное представление интересов кредитора/инвестора ООО «Углетранс» в ходе процедуры банкротства
российской угольной компании, крупнейшего экспортера энергетического угля в стране – АО «Шахта
«Заречная». В ходе сопровождения процедуры банкротства юристам практики удалось оспорить сделки
предыдущего менеджмента, определить и найти
выведенные активы в России и за рубежом, реализовать имущественный комплекс на торгах. Совокупный
долг холдинга превышает 70 млрд руб., что делает его
банкротство одним из крупнейших в стране.

4. Медиация в банкротстве
Кейс: Банкротство ООО «Илион»
Клиент: Бенефициары ООО «Илион»
Финансовая оценка: 2 500 000 000 рублей
ООО «Илион» входил в группу одного из крупнейших
операторов наружной рекламы ООО «Никэ» и столкнулся с невозможностью исполнения кредитных
обязательств, полученных в долларах США (в связи с
резким ростом курса валюты). В результате успешного
представления интересов и защиты бенефициаров
ООО «Илион» были урегулированы все претензии
банка к клиенту без их личных банкротств.

В порядке мирного урегулирования были прекращены
обязательства личного поручительства и залога
имущества бенефициаров.

5. Урегулирование задолженности
Кейс: Урегулирование задолженности АО «Вешняки»
Клиент: АО «Вешняки»
Финансовая оценка: 4 500 000 000 рублей
АО «Вешняки» столкнулось с невозможностью
исполнения обязательств по кредитным
обязательствам перед группой коммерческих банков.
Грамотно выстроенная позиция разрешения ситуации
с помощью переговоров, а также реструктуризации
бизнеса и кредитных обязательств, позволила
предотвратить банкротство группы компаний и
бенефициаров группы. В настоящее время группа
компаний продолжает свою деятельность и исполнение
кредитных обязательств.

6. Субсидиарная ответственность
Кейс: Привлечение бывшего заместителя председателя
правления банка к субсидиарной ответственности
Клиент: Бывший заместитель председателя правления
банка
Финансовая оценка: 4 700 000 000 рублей
Представление интересов бывшего заместителя
председателя правления одного из крупных банков

в рамках спора о привлечении к субсидиарной
ответственности по долгам банка в размере 4
724 409 000 руб. Специалистам бюро удалось
доказать отсутствие оснований для привлечения
клиента к субсидиарной ответственности по долгам
банка. В настоящее время наш клиент продолжает
профессиональную деятельность в банковской сфере.

Команда
Адвокатов бюро отличает высокий профессионализм, комплексный подход к решению задач,
нацеленность на положительный результат, интеллигентность, надежность и честность в работе»

Дмитрий Казаков

Андрей Трушин

адвокат,
управляющий партнёр

адвокат, старший партнёр

kazakov@abkazakov.ru

trushin@abkazakov.ru

Сергей Королев

Татьяна Рокотян

руководитель практики

старший юрист

ksa@abkazakov.ru

rokotyan@abkazakov.ru

Юрий Борискин

Светлана Хрулькова

старший юрист

юрист

boriskin@sbkazakov.ru

spiridonova@abkazakov.ru

Контакты

Москва
ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 4
Москва, Россия, 127006
info@abkazakov.ru
+7 (495) 933-64-26

Контакты

Санкт-Петербург
ул. Большая Морская, д. 3-5, офис 421,
Бизнес-центр «Лидваль»
Санкт-Петербург, Россия, 191186
spb@abkazakov.ru
+7 (812) 983-94-33

