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О КОМПАНИИ
SAVINA
LEGAL

Savina Legal оказывает юридические услуги
корпоративным и частным клиентам. Команда
профессиональных юристов, адвокатов,
экономистов и арбитражных управляющих
проводит анализ деятельности компании,
выявляет причины и предупреждает
возможные юридические риски, нейтрализует и
помогает преодолеть кризисные явления в
бизнесе.
Компания занимает уверенную позицию на
российском юридическом рынке и активно
занимается вопросами, связанными с
реструктуризацией и банкротством,
разрешением корпоративных конфликтов, а
также защитой интересов клиентов в
переговорах и судах.
Наша команда обладает внушительным
опытом работы в процедурах банкротства
любой сложности в таких отраслях, как
промышленность, строительство, нефтедобыча,
торговля и энергетика. Мы успешно
представляем интересы кредиторов при
взыскании проблемной задолженности, а также
отстаиваем интересы должника.
Помогаем компаниям с просроченной долговой
нагрузкой сделать верные шаги в сторону
реструктуризации долга. Полагаясь на свой
опыт, мы предлагаем пакет антикризисных
услуг, которые помогут пройти период
глобальной экономической нестабильности с
минимальным ущербом, эффективно
реструктуризировать долг и реализовать
непрофильные активы на выгодных для
клиента условиях.

Не отставая от тенденций рынка, мы
фокусируем внимание на управлении
проблемными активами и предлагаем услугу
«полного цикла» – от корпоративного
управления проблемным активом,
применения инструментов по его очищению
до вывода актива на инвестиционный рынок.
Широкая сеть иностранных партнеров –
ведущих юридических компаний в ключевых
для интересов России юрисдикциях дает
возможность представлять интересы клиентов
в различных странах.
Команда юристов предоставляет поддержку
российским и зарубежным клиентам в сфере:
Разрешения споров
Реструктуризации и банкротства
Управления проблемными активами
Корпоративного права и M&A
Услуг частным лицам
Транспорта и логистики
Специалисты компании получили признание
международного рейтинга Best Lawyers 2022
и локального рейтинга «Право-300», войдя в
число лучших компаний России в номинации
«Банкротство». По версии рейтинга
юридических фирм газеты «Коммерсантъ»
компания является лидером в области
банкротства юридических и физических лиц,
а также в области транспорта и логистики.

02

СОПРОВОЖДЕНИЕ
ПРОЦЕДУР
БАНКРОТСТВА

Сопровождение процедур банкротства
является одним из ключевых направлений
деятельности компании. Мы располагаем
ресурсами и опытом для эффективного
сопровождения проектов в данной сфере.
Наши специалисты представляют интересы
кредиторов и должников на всех стадиях
банкротных процедур, оказывают полный
комплекс услуг, необходимых для
эффективной защиты интересов клиента.
В банкротных спорах наши специалисты
успешно отстаивали интересы бенефициаров и
членов советов директоров обанкротившихся

компаний, крупнейших производственных,
коммерческих и торговых организаций,
строительных и промышленных компаний,
а также кредитных организаций.
Сопровождая проекты в данной области,
мы включаем в проектную команду
специалистов в области налогового,
корпоративного и уголовного права,
профессиональных аудиторов, организаторов
торгов,оценщиков и экспертов в сфере
недвижимости. Это позволяет оказывать
комплексную юридическую поддержку по
всем вопросам, возникающим в рамках
процедур банкротства.

УСЛУГИ
Выявление и нивелирование потенциальных рисков в предстоящей процедуре
несостоятельности
Разработка и реализация наиболее эффективных стратегий проведения процедур
банкротства
Комплексное сопровождение банкротных процедур на всех этапах, включая
арбитражное управление
Защита и привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности
Мероприятия по защите/поиску/возврату активов должника, включая работу с
дебиторской задолженностью и оспаривание сделок
Правовая поддержка клиента в ходе трансграничного банкротства
Сопровождение кредитной организации при отзыве лицензии
Сопровождение санации кредитной организации

ПРОЕКТЫ
Защитили бенефициаров группы компаний
от привлечения к субсидиарной
ответственности на сумму в размере 10
млрд. рублей в рамках банкротств
компаний, аффилированных налоговым
органом в одну группу.
Сопровождаем банкротство российской
нефтяной компании в качестве
арбитражного управляющего. В ходе
реализации банкротных процедур
оспорила серию сделок на общую сумму
более 500 млн. рублей, в ходе процедуры
удалось привлечь денежные средства в
конкурсную массу для расчетов с
кредиторами.
Защитили членов советов директоров
крупнейшей строительной компании
«Инжстрой» от субсидиарной
ответственности на сумму более 50 млн.
рублей.
Обеспечили правовое сопровождение
ООО «РАМ Банк» по оспариванию Приказа
ЦБ о лишении банка лицензии.
Разработали стратегию финансового
оздоровления кредитной организации
путем отказа участников от
субординированных займов.
Сопровождали процедуру финансового
оздоровления – санацию ОАО
«Московский акционерный банк
«Темпбанк».

Действуя в интересах клиента исключили
из реестра мажоритарного кредитора с
требованием в размере 7 млрд. рублей в
банкротстве одного из ведущих
поставщиков электроники на Российский
рынок, что позволило получить контроль
над процедурой банкротства в интересах
добросовестных кредиторов.
Защитили интересы должника – крупной
строительной компании от
недобросовестных кредиторов,
являющихся аффилированными лицами по
отношению к должнику с фиктивными
требованиями коммерческого банка по
договорам займа, прикрывающими
реальные сделки по кредиту.
Разработали и реализовали стратегию по
привлечению к субсидиарной
ответственности лиц контролировавших
должника в ходе банкротства крупной
строительной компании.
Защитили интересы кредиторов на общую
сумму требований свыше 700 млн. рублей
в процессе банкротства одного из
крупнейших дистрибьютор автомобильных
запчастей.
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
ДОЛГА

Реструктуризация долга — необходимая мера,
позволяющая стабилизировать положение
компании и выиграть время для операционных
изменений и повышения эффективности
бизнеса в новых реалиях.
Полагаясь на свой опыт, мы предлагает пакет
антикризисных услуг, которые помогут пройти
период глобальной экономической
нестабильности с минимальным ущербом,
эффективно реструктуризировать долг и
реализовать непрофильные активы на
выгодных для клиента условиях.

от заемщика и как найти и реализовать
оптимальное для всех решение.
Выступаем в роли медиатора, посредника в
переговорах между кредиторами и
заемщиком, умеем говорить на языке
банкиров, предпринимателей, мы понимаем
потребности обеих сторон, что значительно
повышает эффективность переговорного
процесса. Сотрудничаем с многими банками,
что позволяет нам предложить вам наиболее
выгодные условия реструктуризации
задолженности.

Профессионально занимаемся организацией
реструктуризации, знаем какие стратегии
применимы в разных ситуациях, как работают
процедуры кредиторов, что требуется

Параллельно с процессом реструктуризации
мы разрабатываем комплекс превентивных
мер на случай возникновения банкротства.

УСЛУГИ

ПРОЕКТЫ

Разработка бизнес-плана и финансовой
модели
Разработка предложения по
реструктуризации
Сопровождение переговоров с
кредитором
Разработка юридической структуры
реструктуризации
Сопровождение последующих
процедур

Сопровождали реструктуризацию проблемной
задолженности крупнейшего производителя
наиболее сложных многослойных
упаковочных материалов с кредиторской
задолженностью на сумму 68,5 млн. долларов
США.
Сопровождали процедуру восстановления
платежеспособности должника. Разработали и
реализовали стратегию по возврату в
конкурсную массу активов крупной
строительной компании, находящейся в
процедуре конкурсного производства. Также
сопровождали процедуру финансового
оздоровления компании.
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УПРАВЛЕНИЕ
ПРОБЛЕМНЫМИ
АКТИВАМИ

Наша компания располагает соответствующим
опытом и ресурсами для проведения
финансовых расследований, поиска активов и
имущества должников по всему миру, а также
последующего оспаривания сделок в судах,
наложения обеспечительных мер, признания и
приведения в исполнение решений
иностранных судов, сопровождение процедур
банкротства и комплексного управления
проблемными активами с возможностью
финансирования процедур.

В Великобритании мы сотрудничаем
юридической фирмой Gateley Legal, в США с
компанией Arnall Golder Gregory.

К процессу поиска и идентификации активов
должников и неблагонадежных бизнес
партнеров мы подключаем иностранные
юридические фирмы.

Для работы над проектами мы формируем
команду специалистов из разных практик
компании, а также привлекаем сторонних, в
том числе международных экспертов, что
позволяет эффективно применять
комплексный подход для решения задач.

Команда наших специалистов неоднократно
помогала клиентам расследовать
произошедшие правонарушения, выявлять
связанные с ними риски, разрабатывать и
внедрять системы предупреждения
мошенничества, противодействовать
сокрытию активов.

УСЛУГИ
РОЗЫСК АКТИВОВ
Поиск и анализ информации в открытых и
специализированных базах данных,
доступных реестрах, социальных сетях,
СМИ в отношении физических лиц, их
близких, родственников и других лиц с
целью выявления активов
Поиск информации с привлечение
специалистов по расследованию с целью
отслеживания активов, раскрытия
корпоративных структур, выявления
доверенных лиц и номинальных
директоров
Содействие исполнению решений
российских судов и обращению взыскания
на выявленное имущество

ВОЗВРАТ АКТИВОВ
Инициирование судебных разбирательств
и представительство в суде
Наложение ареста на выявленные активы
(имущество)
РОЗЫСК
ВозвратАКТИВОВ
актива в собственность лица, в
отношении которого ведется взыскание,
Поиск и анализ
информации
в
параллельное
замедление
или пресечение
открытых
и специализированных базах
вывода
активов
данных,
доступных реестрах,
Работа
по признанию
и приведению в
социальных
сетях,
СМИ
в отношении
исполнение российских актов
в
физических
лиц,
их
близких,
соответствующих юрисдикциях
родственников и других
лиц с целью
Уголовно-правовое
преследование
выявлениявзыскания
активов на имущество –
Обращение
Поиск информации
с привлечение
исполнительное
производство
в
специалистов
по расследованию с
иностранных
юрисдикциях
целью отслеживания активов,
раскрытия корпоративных структур,
выявления доверенных лиц и
номинальных директоров
Содействие исполнению решений
российских судов и обращению
взыскания на выявленное имущество

ЗАМОРОЗКА АКТИВОВ
Формирование стратегии заморозки
активов
Сопровождение судебных процессов
Получение судебных актов по
раскрытию информации
Получение обеспечительных мер/
наложение ареста на выявленные
активы
Уголовно-правовое преследование
Приведение в исполнение решений
иностранных судов

АНТИКРИЗИСНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Оценка финансового состояния
предприятия
Комплексное сопровождение процедур
банкротства
Управление непрофильными активами
Создание программ реформирования и
развития предприятия
Реструктуризация кредиторской
задолженности
Организация управления предприятием
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РАЗРЕШЕНИЕ
СПОРОВ

Команда юристов Savina Legal оказывает
полный спектр услуг в области разрешения
споров в российских и иностранных судах,
а также коммерческих арбитражах.
Ключевыми направлениями практики являются
сопровождение коммерческих и
корпоративных споров, защита деловой
репутации и прав на интеллектуальную
собственность, споры в области недвижимости
и строительства, инвестиционные, налоговые
и антимонопольные споры, а также споры,
связанные с эмиссией ценных бумаг и
защитой личных активов состоятельных лиц.
Наш опыт дает возможность предложить
клиенту как выявление и предотвращение

процессуальных рисков, так и досудебное и
внесудебное урегулирование споров, в том
числе с использованием процедуры медиации.
Среди наших клиентов государственные и
частные банки, страховые и инвестиционные
компании, предприятия промышленности,
строительные, транспортные и логистические
компании.
В рамках практики особое место занимает
транспортно-логистическое направление,
ключевым клиентом которого является
международная транспортная группа FESCO.
Мы полностью сопровождаем интересы FESCO
во всех судебных спорах на территории
России.

УСЛУГИ
Представление интересов клиентов в судах (в т.ч. в третейских судах и
в коммерческом арбитраже)
Обеспечение интересов клиентов в исполнительном производстве
Сопровождение судебных дел в иностранных юрисдикциях
Внесудебное урегулирование споров

ПРОЕКТЫ
Сопровождаем интересы крупнейшей
международной транспортной компании
FESCO в серии корпоративных споров по
искам акционеров. Текущий статус - все
споры разрешены в пользу клиента.
Успешно представляли интересы крупного
московского девелопера в деле по
групповому иску дольщиков.
Сопровождали интересы норвежского
производителя оборудования для
нефтедобычи в ходе урегулирования
спора в коммерческом арбитраже путем
заключения мирового соглашения.

Представляли интересы клиента в МКАС
при ТПП РФ в споре с Правительством
Республики Беларусь о взыскании убытков
по банковской гарантии по кредитному
договору в размере 3,2 млн. долларов
США.
Сопровождали инвестиционный спор в
ICSID — International Centre for Settlement
of Investment Disputes (Вашингтон) о
взыскании убытков в размере 250 млн.
долларов США с Правительства
Республики Беларусь в связи незаконной
национализацией вагоностроительного
завода.
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КОРПОРАТИВНОЕ
ПРАВО И M&A

Корпоративная практика Savina Legal
оказывает услуги российским и иностранным
клиентам. Юристы практики поддерживают
корпоративную деятельность компаний,
проводят legal due diligence, сопровождают
сделки с акциями, долями компаний,
разрабатывают корпоративные документы
компаний, соглашения между акционерами,
участниками, организуют и проводят общие
собрания акционеров, участников обществ, а
также представляют их интересы, защищают
прав акционеров, выступают посредником в
корпоративных конфликтах, представляют
интересы по вопросам привлечения к
ответственности членов органов управления,
представляют интересы компаний,
акционеров, участников в судах.

Команда корпоративной практики
неоднократно участвовала в ряде сложных и
важных корпоративных сделок в разных
секторах экономики.
Результат нашей работы – качественные и
эффективные решения, поддержанные
положительными отзывами клиентов.

УСЛУГИ
СТРУКТУРИРОВАНИЕ КОМПАНИЙ
Разработка и сопровождение
мероприятий по формированию сложных
корпоративных структур (инкорпорация,
налоговое планирование,
администрирование, внутрикорпоративная
регламентация, структуризация отношений
между участниками, акционерные
соглашения)
Прединвестиционное исследование
объекта сделки, Due Diligence
Разработка программ интеграции бизнеса,
разработка и уточнение корпоративной
стратегии, в том числе в целях превенции
и защиты от недружественных
поглощений
Разработка документации для
сопровождения сделок по приобретению
и продаже компаний

ДОСУДЕБНОЕ И СУДЕБНОЕ
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СДЕЛОК
Сопровождение в заключении соглашений
о намерениях в отношении будущей сделки
Сопровождение в проведении
всесторонней юридической экспертизы
предприятия – объекта приобретения
Сопровождение в переговорах об условиях
основного договора по отчуждению
компании, иных дополнительных и
производных договоров и соглашений
Оформление и подписание основных
договоров и соглашений
Оформление и подписание производных
договоров и соглашений (залоги,
поручительства, гарантии, договоры эскроу
и др.)
Сопровождение в процессе исполнения и
закрытия сделки

ПРОЕКТЫ

РОЗЫСК АКТИВОВ
Консультирование по вопросам
Поиск и анализ
информацииспоров
в
разрешения
корпоративных
и
открытых
и
специализированных
базах
конфликтов, защите от недружественных
данных, доступных реестрах,
поглощений
социальных сетях,
СМИ в медиации
отношениии
Осуществление
процедур
физических
лиц,
их
близких,
сопровождение в ходе таких процедур в
родственников
и других
лиц
с целью
целях
разрешения
споров,
возникающих
в
выявления
ходе
сделокактивов
по приобретению и продаже
Поиск информации с привлечение
компаний
специалистов по расследованию
с по
Представительство
интересов в суде
целью
отслеживания
активов,
вопросам заключения и исполнения сделок
раскрытия корпоративных структур,
M&A
выявления доверенных лиц и
номинальных директоров
Содействие исполнению решений
российских судов и обращению
взыскания на выявленное имущество

Создали корпоративную структуру для АО
«Ингеоком» – одного из крупнейших
строительных холдингов России.
Сопровождали корпоративную
деятельности компании, разработали всю
необходимую документацию, а также
сформировали органы управления.
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ТРАНСПОРТ И
ЛОГИСТИКА

За последние годы рынок транспортнологистических услуг претерпел
революционные изменения: внедряются
новейшие технологии, которые еще недавно
были уделом фантастов. При этом отрасль
крайне чувствительна к любым изменениям в
сфере экономики и политики.
Сосуществование высокой скорости развития
и чувствительности отрасли приводят к
множеству юридических вопросов, которые
требуют компетентных ответов.
Одним из приоритетных направлений нашей
работы является оказание юридических услуг
транспортным и логистическим компаниям.
Наши специалисты глубоко погружены в
специфику отрасли, обладают знаниями и
имеют опыт в решении широкого круга
вопросов и задач в области характерных для
транспортных и логистических компаний.
Особое место в деятельности компании
занимает транспортно-логистическое
направление, ключевым клиентом которого
является международная транспортная группа
FESCO. Мы полностью сопровождаем интересы
FESCO во всех судебных спорах на территории
России.

Нашей экспертизе и компетенциям доверяют
крупные логистические и складские компании,
экспедиторы, морские транспортные
операторы. Опыт сопровождения и
консультирования представителей данного
бизнеса позволяет легко ориентироваться в
правовых вопросах отрасли, эффективно
находить правовые решения и добиваться
результата.
Наши специалисты проводят
специализированный аудит деятельности
компании на соответствие законодательству в
сфере транспорта и логистики. Анализ «уровня
здоровья» компании – юридическая проверка
бизнеса для выявления рисков хозяйственной
деятельности компании и выработки способов
их митигации. Для акционеров компании
результаты такой проверки полезны с точки
зрения контроля за деятельностью
менеджеров и принятия управленческих
решений. Для менеджмента компании отчет
по результатам анализа выступает
эффективным помощником в оптимизации и
улучшении ежедневных хозяйственных и
внутригрупповых процессов.

УСЛУГИ
Консультирование в рамках международного и
российского транспортного и экспедиционного
права
Правовая поддержка складского,
транспортного, экспедиционного, портового
бизнеса
Поддержка в урегулировании ситуаций,
связанных с повреждением и утратой грузов,
оборотной тары, грузовых транспортных
средств
Сопровождение споров
Консультирование по страхованию
ответственности перевозчиков, экспедиторов,
операторов склада и порта, по страхованию
грузов и претензиям, возникающим в рамках
такого вида страховых программ

Консультирование в рамках договоров
перевозки, транспортной экспедиции,
складского хранения, а также смешанных и
сопутствующих договоров в сфере логистики и
транспорта
Диагностика и предупреждение юридических
рисков хозяйственной деятельности компании
Разработка тарифных и ценовых политик

ПРОЕКТЫ
Разработали и внедрили юридический
анализ «уровня здоровья» (health check)
для крупнейшей частной транспортноРОЗЫСК АКТИВОВ
логистической компании в России. Health
check был проведён на предмет выявления
Поиск и анализ информации в
нарушений в деятельности органов
открытых и специализированных базах
управления компании, которые могут
данных, доступных реестрах,
повлечь негативные последствия как для
социальных сетях, СМИ в отношении
самой компании, так и для этих органов
физических лиц, их близких,
управления.
родственников и других лиц с целью
Сформировали судебную практику по
выявления активов
взысканию задолженности в связи с
Поиск информации с привлечение
простоем вагонов. Нашим юристам удалось
специалистов по расследованию с
доказать суду, что услуги по
целью отслеживания активов,
предоставлению вагонов в аренду не
раскрытия корпоративных структур,
является исключительно транспортновыявления доверенных лиц и
экспедиционной деятельностью, а
номинальных директоров
относятся к смешанному виду услуг, что
Содействие исполнению решений
позволило взыскать задолженность не за
российских судов и обращению
несколько лет.
взыскания на выявленное имущество

Представляли интересы международной
транспортной группы FESCO в рамках
банкротства «Хоккейный клуб «Адмирал»,
где ВМТП является генеральным
спонсором клуба.
Защищали интересы крупнейшего
морского порта Дальнего Востока ПАО
«ВМТП» при оспаривании сделки
конкурсным управляющим в рамках
банкротства крупного российского
застройщика.
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КОМАНДА

ОЛЬГА САВИНА
АДВОКАТ,
УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР
ТЕЛ: +7 963 710 5584
OA.SAVINA@SAVLEGAL.RU

Курирует и развивает направление
реструктуризации и банкротства. За 15 лет
юридической практики приобрела статус
известного специалиста в области защиты
интересов бизнеса в арбитражных судах,
правового сопровождения процедур банкротства и
реструктуризации бизнеса. Имеет опыт
сопровождения банкротных судебных процессов
как на стороне кредитора, так и на стороне
должника. Неоднократно предупреждала
банкротство бизнеса, защищала интересы
должника и контролирующих лиц должника от
привлечения к субсидиарной ответственности в
рамках процедуры банкротства.
Является экспертом в направлении оспаривания
сделок должника, ведения крупных банкротств, в
том числе с особенно сильными кредиторами,
такими, как ФНС, АСВ, кредитные организации.
Ранее занимала позиции партнера а ведущих
российских юридических фирмах, а также
занимала должность вице-президента по
правовым вопросам одного из крупнейших
строительных холдингов России.

Среди недавних проектов:
Сопровождала процедуры реструктуризации
проблемной задолженности в размере 5 млрд
рублей с подключением управления
проблемным активом крупнейшего
производителя сложных многослойных
упаковочных материалов.
Разработала и реализовала стратегию по
защите одного из бенефициаров должника от
субсидиарной ответственности в деле о
банкротстве по заявлению ФНС РФ. Где ФНС в
рамках дела о банкротстве ООО «Товары
будущего» привлекла контролирующих
должника лиц к субсидиарной ответственности
в размере 2 млн рублей. Решение по данному
делу устояло в трех инстанциях.
Получила признание рейтинга Best Lawyers 2022 и
«Право-300», войдя в число лучших юристов
России в области реструктуризации и банкротства.

КОМАНДА

ЭЛИНА КРИКСИНА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ И БАНКРОТСТВА,
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ТЕЛ: +7 916 687 45 05
E.KRIKSINA@SAVLEGAL.RU

Возглавляет практику реструктуризации и
банкротства, консультирует клиентов по вопросам
банкротства юридических и физических лиц,
ответственности собственников и топ-менеджмента,
а также защиты активов. Является действующим
арбитражным управляющим с 2013 года, членом
московского филиала САУ «Авангард». За период
юридической практики участвовала в десятках
процедур банкротства, представляя интересы как
владельцев бизнеса, контролирующих лиц, так и
конкурсных кредиторов.
Имеет значительный опыт судебнопредставительской деятельности. В настоящее
время является действующим конкурсным
управляющим аффилированной структуры одной из
крупнейших нефтяных компаний, где рамках
проведения процедуры банкротства было оспорено
значительное количество сделок, позволивших
привлечь в конкурсную массу более 500 млн
рублей и удовлетворить требования кредиторов.

Среди недавних проектов:
Сопровождает банкротство российской нефтяной
компании в качестве арбитражного
управляющего. В ходе реализации банкротных
процедур оспорила серию сделок на общую
сумму более 500 млн рублей и привлекла
денежные средства в конкурсную массу для
расчетов с кредиторами.
Представляла интересы кредиторов, а также
исполняла функции арбитражного управляющего
в ходе банкротства ООО «Стем Строй»
(мажоритарный кредитор ТКБ БАНК ПАО) –
крупной строительной компании, выступающей
генеральным подрядчиком инновационного
центра «Сколково» и возводившей объекты для
Министрества обороны РФ. При реализации
проекта удалось: не допустить включения в
реестр необоснованных требований кредиторов
на сумму более 1 млрд рублей, привлечь к
субсидиарной ответственности бывшего
руководителя Должника на сумму 3,3 млрд
рублей., оспорить более 30 сделок на общую
сумму более 337 млн рублей, взыскать с
бенефициаров убытки в размере 262 млн
рублей.

КОМАНДА

АРТЕМ БАРИНОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ,
АРБИТРАЖНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ТЕЛ: +7 906 744 7609
A.BARINOV@SAVLEGAL.RU

Консультирует клиентов по вопросам банкротства
юридических и физических лиц, ответственности
собственников и топ-менеджмента, а также защиты
активов, сопровождает интересы клиентов в судах.
Является аккредитованным арбитражным
управляющим с 2014 года, состоит в СРО Ассоциация
«СГАУ».
Более 10 лет работает в сфере консалтинга, имеет
опыт сопровождения интересов как должника, так и
кредитора в делах о банкротстве любой сложности.
Имеет обширную практику в коммерческих спорах, а
также спорах по субсидиарной ответственности и
оспариванию сделок.
До присоединения к команде Savina Legal был
специалистом практики несостоятельности и
банкротства одной из компаний большой четверки. В
активе более 160 успешно завершенных проектов в
качестве консультанта, в том числе в качестве
арбитражного управляющего.

Среди недавних проектов:
Привлечение к субсидиарной ответственности
группы контролирующих лиц в интересах
кредитора с последующим взысканием суммы
задолженности.
Представление интересов кредиторов в деле о
банкротстве по оспариванию крупного пула
сделок по выводу активов из
сельскохозяйственного холдинга.
Комплексное сопровождение интересов
кредитора в деле о банкротстве крупного
российского жилищно-коммунального
предприятия.
Защита интересов Unitech Offshore в споре о
взыскании задолженности, возбужденном в
МКАС.
Защита интересов производителя бытовой
техники Whirlpool в спорах с подрядчиком
компании.
Представление интересов московской
девелоперской компании Central Properties (ЖК
Онли, ТРЦ Весна, БЦ Двинцев и др.) в судебных
спорах с покупателями.
Представление интересов собственников
строительного холдинга по защите от
субсидиарной ответственности в деле о
банкротстве.

КОМАНДА

АЛЕКСАНДРА АЛФИМОВА
СТАРШИЙ ЮРИСТ
ПРАКТИКИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
И БАНКРОТСТВА
ТЕЛ: +7 915 492 3852
A.ALFIMOVA@SAVLEGAL.RU

Специализируется на защите интересов клиентов в
рамках различных категорий банкротных споров:
оспаривание сделок, взыскание убытков,
привлечение к субсидиарной ответственности,
включение в реестр требований кредиторов и др.
Комплексно сопровождает процедуры банкротства и
реструктуризации проблемных активов как со
стороны должников, так со стороны кредиторов,
контролирующих лиц и контрагентов по сделкам.
Имеет опыт участия в разрешении гражданскоправовых споров и оспаривании ненормативных
актов государственных органов.
До присоединения к команде Savina Legal была
юристом крупной российской юридической фирмы,
специализирующейся на разрешении споров и
сопровождении банкротств в России и за рубежом.
Среди недавних проектов:
Представляла интересы конкурсного
управляющего при взыскании с бывшего
руководителя должника убытков в размере 2
млрд рублей (убытки в указанном размере
успешно взысканы).

Сопровождала интересы конкурсных кредиторов
крупной энергетической компании при
оспаривании сомнительных сделок должника
(зачетов) на сумму более 450 млн рублей, а также
при дальнейшем взыскании денежных средств по
результатам признания сделок
недействительными (в конкурсную массу
должника поступили более 450 млн рублей).
Представляла интересы физического лица при
включении в реестр требований кредиторов в
двух делах о банкротстве (требования включены
в реестр требований кредиторов в обоих делах –
в каждом на сумму более 370 млн рублей).
Защищала интересы кредитора – российской
нефтяной компании – с размером требований
более 10 млрд рублей в деле о банкротстве
крупного таможенного брокера.
Отстояла интересы международной
автомобильной компании в рамках оспаривания
отказа от договора в деле о банкротстве
регионального дилера (в оспаривании сделки,
совершенной клиентом, было отказано).
Противостояла субординации требований
кредитора на сумму более 380 млн рублей в деле
о банкротстве крупного производителя пищевых
продуктов.

КОНТАКТЫ
НАШ АДРЕС

г. Москва,
ул. Садовническая, 29
+7 (495) 136-63-88
INFO@SAVLEGAL.RU

