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Банкротство для юридических лиц.

Смотрите отзывы о нашей работе.

Напишите нам прямо сейчас:

У вас проблемы с долгами? Мы вам поможем
решить этот вопрос. Банкротство компании – это
неспособность предприятия в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанности по
уплате обязательных платежей.
К банкротству могут привести разные причины
– предприятие стало убыточным, финансовый кризис
привел к тому, что владельцы не могут расплатиться с
кредиторами или с банком.
Банкротство – это законный способ выйти из
бизнеса с наименьшими потерями.

furmanpartners@gmail.com

Нет возможности написать? Тогда позвоните нам сейчас, и вы получите бесплатную
консультацию.
+7 (843) 203-47-86
+7 (843) 203-47-96

Наш сотрудник запишет вас на ближайшее свободное время.

Признаки банкротства: Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей, если:
•
обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение 3 (трех) месяцев
•
требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее 300
(трехсот) тысяч рублей.
Преимущества банкротства:
•
долги фирмы считаются погашенными, в том числе по налогам, по заработной плате,
перед контрагентами;
•
арбитражный управляющий проблемы юридического лица, в том числе по общению с
проблемными контрагентами берет на себя;
•
организация ликвидируется и исключается из ЕГРЮЛ, что означает невозможность в
последующем предъявления каких-либо претензий в адрес фирмы, невозможность оспаривания
кем-либо сделок, невозможность взыскания убытков;
•
банкротство позволяет защитить бизнес от действий недобросовестных кредиторов;
•
банкротство может быть использовано как инструмент реорганизации бизнеса и очистки
его от долгов;
•
банкротство - это один из инструментов защиты предприятия от рейдерских захватов.
Сроки
•
Процедура наблюдения – до 7 месяцев (обязательная стадия)
проведения
•
Процедура внешнего управления – до 2 лет
банкротства:
•
Процедура внешнего управления – до 18 месяцев
•
Процедура конкурсного производства – до 6 месяцев (обязательная
стадия)
•
Заключение мирового соглашения – на любой стадии банкротства
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Банкротная практика (услуги по сопровождению банкротства):
•
правовая экспертиза компании при банкротстве;
•
проведение комплексной оценки проблемных должников, разработка мероприятий по
предупреждению банкротства;
•
консультация юристов по банкротству, подготовка документов;
•
возбуждение дел о банкротстве (на стороне кредитора или должника);
•
оценка обоснованности требований кредиторов, подготовка заявлений о включении в
реестр кредиторов, оспаривание требований недобросовестных кредиторов;
•
оспаривание подозрительных сделок должника, привлечение руководителя и учредителей
должника к субсидиарной ответственности;
•
мониторинг процедуры банкротства, в том числе ведение реестра кредиторов;
•
подбор саморегулируемой организации и арбитражного управляющего;
•
полное сопровождение процедуры банкротства (на стороне кредитора или должника) до
исключения из ЕГРЮЛ;
•
судебное представительство на любой стадии банкротства (оспаривания решений
собрания кредиторов, обжалования действий арбитражного управляющего или отстранения
арбитражного управляющего, рассмотрения разногласий между арбитражным управляющим и
кредиторами и др.);
•
консультации на любой стадии банкротства по вопросам особенностей осуществления
сделок в процедуре банкротства, проведения инвентаризации, оценки и реализации имущества, и
иным вопросам соблюдения прав всеми участниками процедуры банкротства;
•
возврат активов через процедуру банкротства, взыскание долгов, взыскание
просроченной дебиторской задолженности, сопровождение исполнительного производства;
•
поддержка кредиторов в процедурах банкротства в качестве консультантов и доверенных
лиц;
•
участие в переговорах с кредиторами и третьими лицами;
•
участие в собраниях/комитетах кредиторов;
•
участие в организации и проведении торгов (конкурсное производство).
Скачайте информацию о наших услугах.
Услуги наших юристов по банкротству предусматривают комплексный аудит компании и
позволяют выявить и грамотно спланировать, с учетом особенностей компании, различные
варианты достижения поставленной цели.
Для заключения договора на услуги по банкротству позвоните нам по телефонам:
+7 (843) 203-47-86, +7 (843) 203-47-96.

