БАНКРОТСТВО
И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Контакты

Адвокаты «Гребельский и Партнеры» оказывают
высококвалифицированную юридическую помощь на всех
стадиях банкротства, начиная от тщательного правового
анализа предбанкротной ситуации и заканчивая утверждением
результатов конкурсного производства арбитражным судом.

Управляющий партнёр

Специалисты бюро осуществляли правовую поддержку во
многих регионах России. Мы представляли интересы клиентов
в делах о банкротстве в Арбитражном суде Москвы, Московской
области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
Краснодарского края, Ростовской области, Республики Коми,
Новосибирской и Иркутской областей, Красноярского края и др.
Особенностью работы адвокатского бюро «Гребельский
и Партнеры» является индивидуальный подход к каждому
конкретному случаю несостоятельности с учетом целей и задач
наших доверителей. Уникальность нашего метода основана на
синтезе фундаментальных научных знаний и постоянного
мониторинга судебной практики. Именно поэтому нам удается
находить решения даже в, казалось бы, безвыходных ситуациях.
За время работы мы провели десятки сложных банкротств.
При этом нам всегда удавалось проводить процедуры
несостоятельности в кратчайшие сроки и предоставлять
участникам компании-банкрота серьезные правовые гарантии
защиты их интересов в рамках процедуры. Кроме того, по
многим делам, не доводя процедуру банкротства до конца,
мы добились успешной реструктуризации кредиторской
задолженности заемщиков на условиях, максимально
соответствующих их интересам.
Действуя от имени конкурсных кредиторов, мы не раз
достигали полного погашения задолженности перед ними.
Адвокаты бюро неоднократно оспаривали сделки должника,
направленные на вывод наиболее ликвидных активов.
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Несколько раз наши специалисты сумели привлечь к субсидиарной
ответственности собственников имущества унитарных предприятий
и контролирующих акционеров.
Результат процедуры банкротства во многом зависит от опыта
и профессионализма арбитражных управляющих. Адвокатское бюро
«Гребельский и Партнеры» постоянно сотрудничает с несколькими
крупнейшими автономными некоммерческими организациями
арбитражных управляющих. Поэтому мы всегда можем предложить
нашим клиентам наиболее авторитетного арбитражного управляющего,
специализирующегося именно в той сфере бизнеса, которую ведет
должник.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
Ниже приведены проекты в сфере банкротства и реструктуризации,
успешно проведенные адвокатами бюро «Гребельский и Партнеры»:
1. Защита активов международного торгового холдинга в преддверии
банкротства одной из его дочерних компаний по заявлению российского
представительства ведущего европейского финансового института.
Адвокаты бюро в судебном порядке сумели доказать прекращение
договоров поручительства между банком и тремя компаниями,
входящими в холдинг, а также недействительность договоров залога
складских сооружений в Подмосковье.
2. Взыскание с Правительства Ленинградской области более 4-х
миллионов Долларов США в связи с банкротством государственного
унитарного предприятия, оказывающего потребительские услуги на
территории Ленинградской области. Адвокатам бюро удалось доказать,
что именно изъятие имущества из хозяйственного ведения унитарного
предприятия послужило причиной несостоятельности должника.
3. Проведение упрощенной процедуры банкротства крупного
металлургического предприятия Иркутской области. Наши специалисты
не только обеспечили полное юридическое сопровождение процедуры
несостоятельности, но и добились отказа в иске по 3-м судебным делам об
оспаривании сделок должника в Арбитражном суде Иркутской области.
4. Представление интересов владельцев крупнейшего торгового центра
города Зеленограда. В рамках данного дела мы добились отказа в иске
конкурсному управляющему строительной компании, которая
осуществляла строительство торгового центра и перед которой, по
мнению управляющего, у нашего доверителя была многомиллионная
задолженность по оплате работ.

