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О нас

Бизнес для бизнеса, а не для 
судебных разбирательств –
оставьте это нам

За все время работы 
компании, нашей командой 
успешно реализованы сотни 
интересных и непростых 
проектов в самых разных 
отраслях бизнеса и права

Мы создали несколько 
подразделений в отдельных 
регионах страны, чтобы 
обеспечить клиентам 
постоянное присутствие 
представителями нашей 
компании
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Мы всегда рядом для 
нашего клиента
Суммарный объем 
удовлетворенных 
требований исчисляется 
миллиардами рублей, а их 
география охватывает 
почти все регионы страны

Наши современные 
решения и интеграции, 
позволяют нам оперативно 
подключать к решению 
любых задач самых ведущих 
экспертов областей
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Специалистов 
насчитывает 
наша команда

Мы собрали команду
из ведущих экспертов

У нас достаточное количество ведущих 
специалистов, которые всегда готовы к 
новым задачам и могут с легкостью 
распределить их в своей команде, при этом 
не влияя на нагрузку текущих дел. Такой 
подход не только ускоряет работу, но и в 
некоторых случаях является решающим 
фактором для успеха

35

Регионов, где 
мы разместили 
своих экспертов10

Лет на рынке 
на лидирующих 
позициях15
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Опыт как основа 
успешного результата
Наша команда уже более 15 лет занимается 
процедурами банкротства и предоставляет 
консалтинговые услуги.

Мы провели бессонные ночи - со всех сторон изучили 
правовую поддержку бизнеса, чтобы на пальцах вам 
рассказать, как вернуть ваши деньги.
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Направления

Свежий взгляд на каждую новую задачу клиента 
позволяет нам разрабатывать индивидуальные и 
уникальные стратегии охватывая все направления

Правовая поддержка 
вашего бизнеса

НАЛОГОВОЕ 
ПРАВО

УГОЛОВНОЕ 
ПРАВО

КОРПОРАТИВНОЕ 
ПРАВО

ИНТЕЛЛЕК-
ТУАЛЬНАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ

СПОРЫ С 
НЕДВИЖИМЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ

КОМПЛАЕНС

6



Наша репутация –
накопленный опыт

Однако накопленный опыт является не только 
одним из пунктов нашей деловой репутации, 
прежде всего он активно применяется в 
текущей работе: в одном случае это позволяет 
решить вопрос нашего клиента очень быстро, 
в другом – предостеречь его от неочевидных 
негативных факторов и рисков, повышающих 
уязвимость его бизнес-стратегии или 
снижающих в перспективе эффективность 
бизнес-процессов. 

Это же зачастую позволяет предложить 
клиенту альтернативные пути достижения 
поставленных им целей, свободные от таких 
недостатков.
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Не бойтесь судиться, 
бойтесь не получить свои 
деньги

Мы не учимся на своих ошибках в ваших 
проектах, мы предоставляем качественное 
решение любых вопросов с точки зрения 
богатого профессионального опыта, будь то 
вопросы секьюритизация активов и капитала, 
анализ инвестиционного проекта или взыскание 
денег с контрагента, который делает все, для 
того, чтобы этому противодействовать
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Наша команда

АНАСТАСИЯ ЕСЬМАН
Партнёр

Опыт работы в 
компании
с 2010 года.

Ключевые 
компетенции
• юридический менеджмент,
• защита активов и капитала,
• широкий опыт по делам о 
несостоятельности,
• трансграничное банкротство.

Образование 
• ФГБОУ ВО «ГУЗ»,
• ИОН РАНХиГС при Президенте РФ,
• ФГБОУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве 
РФ”.

Развитие
созидательная юриспруденция, 
инвестиции.
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Не думайте - действуйте! План у нас 
уже есть!



Наша команда

ДМИТРИЙ АВДЕЕВ
Руководитель 
банкротной практики

Опыт работы в 
компании
с 2010 года.

Ключевые компетенции
• комплексное ведение и 
сопровождение процедур банкротства,
• трансграничное банкротство,
• антикризисное управление,
• защита активов и капитала.
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Образование 
• ФГБОУ ВО «ГУЗ»,
• ИОН РАНХиГС при Президенте РФ,
• ФГБОУ ВО "Финансовый 

университет при Правительстве 
РФ”.

Развитие
неоюризм: право и бизнес в новых 
цифровых реалиях.

Мы не учимся на своих ошибках в 
ваших проектах



Наша команда

ЕКАТЕРИНА ИГНАТЬКОВА
Руководитель судебно-
арбитражной практики

Опыт работы в 
компании
с 2015 года.

Ключевые компетенции
• включила в РТК требования на сумму 
более 2 млрд. рублей,
• оспорила более 70 сделок,
• отменила в судах апелляционной и 
кассационной инстанций более 40 
судебных актов нижестоящих судов,
• при этом 50% случаев 
сопровождалось разработкой 
уникальной правовой позиции.

Образование 
• Саратовская государственная 
юридическая академия.

Развитие
международное право.
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Ни один из клиентов не был привлечен 
к субсидиарной ответственности



Наша команда

МИХАИЛ НОВИКОВ
Эксперт судебно-
арбитражной практики

Опыт работы в 
компании
с 2019 года.

Ключевые 
компетенции
• экономические споры, включая 
взыскание проблемной 
задолженности,
• анализ и компенсация 
имущественного ущерба.

Образование 
• Российский государственный 
университет им. А.Н. Косыгина.

Развитие
экспертная поддержка 
контролирующих лиц бизнеса.
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Любое мировое соглашение лучше 
самого красивого исполнительного 
листа



Наша команда

ВАЛЕРИЯ УСОВЕЦКАЯ
Руководитель проектов 
банкротной практики

Опыт работы в 
компании
с 2018 года.

Ключевые компетенции
• комплексная защита интересов 
профессиональных участников 
долевого строительства,
• разработка планов выплат 
компенсаций,
• участие в инвестиционных проектах,
• судебная работа в части признания 
права собственности на 
жилые/нежилые помещения.

Образование 
• МГУ имени М. В. Ломоносова,
• Национальный 
исследовательский университет 
«ВШЭ».

Развитие
нормотворческая деятельность.
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А разве взыскание задолженности 
может быть проблемным?



Наша команда

АЛЕКСАНДР 
КРАСИЛЬНИКОВ
Руководитель проектов 
практики банкротства 
физических лиц

Опыт работы в 
компании
с 2010 года.

Ключевые компетенции
• Взыскание задолженности через 
банкротство КДЛ,
• Комплексное сопровождение 
процедур банкротства,
• Арбитражные споры 
(представительство),
• Юридическое консультирование.

Образование 
• Московский государственный 
юридический университет имени 
О.Е Кутафина.

Развитие
монетизация проектов через 
приобретение активов с торгов.
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Понимание сути вопроса самый 
выгодный результат для клиента



Наша команда

КСЕНИЯ ПОЛЯКОВА
Руководитель проектов 
банкротной практики

Опыт работы в 
компании
с 2016 года.

Ключевые компетенции
• комплексное сопровождение процедур 
банкротства высокой сложности,
• подготовка финансово-юридических 
заключений,
• привлечение к субсидиарной 
ответственности,
• договорные и обязательственные споры,
• корпоративные споры.

Образование 
• НОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
Гуманитарный университет 
профсоюзов»,
• Частное ОУ ВО «Московский 
университет имени С.Ю. Витте».

Развитие
защита деловой репутации.
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С нами должники возвращают Вам 
больше, чем были должны



Наша команда

ОЛЬГА СОКОЛОВА
Эксперт судебно-
арбитражной практики

Опыт работы в 
компании
с 2018 года.

Ключевые компетенции
• Взаимодействие с государственными 
органами,
• Представительство в суде,
• Сопровождение проектов в части 
арбитражного управления.

Образование 
• Самарский национальный 
исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева,
• НИУ «Высшая школа 
экономики».

Развитие
юридическое сопровождение 
онлайн бизнеса.
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А как вы спите по ночам без своих 
денег?
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Правовая поддержка бизнеса
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