
СОЮЗ СРО 
СЕМТЭК

ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА 
С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: 
 Должник - резидент, а активы за пределами России…
 Должник - нерезидент, а активы в России…
 Должник - резидент, а дебитор – нерезидент…
 Должник - резидент, а кредитор – нерезидент…
 Третейская оговорка с международным арбитражем 

Спикер - Арташес Дадаян

Адвокат Коллегии адвокатов города Москвы
«Параграф»
Магистр права Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ)
Преподаватель НИУ ВШЭ и Высшей школы
юриспруденции
Опыт работы с проблемными активами более 14 лет
на руководящих должностях в Банке РОССИЯ,
БИНБАНК, СУ-155, Группе компаний Банка Российский
Капитал. Принимал участие в проектах: АК
ТРАНСАЭРО, СУ-155, Астерос, Миракс Групп

Модератор – Мария Полшкова 

Преподаватель Института экономики и
антикризисного управления

Руководитель Юридического департамента Союза
СРО СЕМТЭК

10 СЕНТЯБРЯ В 13:00 
состоится вебинар по направлению трансграничного банкротства 

Коллегия адвокатов 
города Москвы 

«Параграф»

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Вебинар проводится бесплатно

Необходима регистрация по ссылке: ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Зарегистрированным участникам будут направлены материалы и 

запись вебинара
Продолжительность вебинара: 30 минут 

Для справок: +7 499 404-20-04    m.polshkova@semtek.ru

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQk-7RFLF52hoyXhsNrd0uEzD8WMUgnONU1VB1zPDlPKh1FQ/viewform?usp=sf_link
mailto:m.polshkova@semtek.ru


Параграф — это всегда 
новое, но основанное
на опыте и материале
из прошлого

г. Москва, Пресненская набережная 12
Башня Федерация «Запад»
www.paragraph.bar

Коллегия адвокатов «Параграф»



О нас
Команда «Параграфа» сформирована из уникального 
симбиоза юристов, специализирующихся в разных 
отраслях права, что позволяет максимально 
комплексно обслуживать наших клиентов.
Специалисты «Параграфа» являются активными 
участниками профессионального рынка, в том числе 
занимаются преподавательской деятельностью
в НИУ ВШЭ и МГИМО. 
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Накопленные опыт и знания позволяют оперативно
оказывать услуги нашим клиентам не только 
в России, но и за ее пределами. Мы гордимся 
успешной работой в таких странах как Германия, 
Австрия, Нидерланды, Испания, Украина, Армения.
Наши специалисты имеют юридический опыт
более 30 лет.



Наша специализация

• Проектное финансирование

• Due diligence

• Сопровождение сделок

• Поиск объектов для 

инвестирования

• Привлечение инвестиций

• Управление объектами 

инвестирования
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Инвестиционная 
практика

Банкротная
практика

• Реструктуризация долгов

• Сопровождение деятельности 

арбитражного управляющего

• Трансграничное банкротство

• Розыск активов

• Защита прав кредиторов

• Защита прав должника

• Управление активами

Корпоративная 
практика

• Формирование корпоративной 

структуры

• Сопровождение 

корпоративных процедур

• Сделки с долями и акциями

• Правовое обеспечение 

принятия корпоративных 

решений



Наша специализация

Проектное финансирование
Due diligence

Сопровождение сделок
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Международная 
практика

Судебная практика

• Ведение досудебной работы

• Судебно-претензионная работа

• Сбор (поиск) доказательств

• Приведение в исполнение 

судебных актов

• Финансирование судебных 

споров

• Коммерческий арбитраж

• Гражданские дела

• Арбитражные дела

• Административные дела

• Коллективные иски

Гражданско-правовая 
практика
• Структурирование 

и сопровождение сделок

• Сопровождение банковских

операций

• Интеллектуальная собственность 

• Право собственности и его 

защита 

• Долевое строительство 

• Защита прав потребителей 

• Семейные правоотношения 

• Наследственные правоотношения

• Защита прав при причинении 

ущерба

Наша специализация

• Розыск активов

• Арест активов за пределами 

России

• Трансграничное банкротство

• Ведение судебных споров 

за пределами России

• Международные 

инвестиционные споры

• Представление и защита 

интересов в ЕСПЧ



Наша специализация

Проектное финансирование
Due diligence

Сопровождение сделок
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Рынки капиталов

Наша специализация

• Сопровождение процедур 

купли-продажи ценных бумаг 

• Сопровождение эмиссии 

ценных бумаг

• Структурирование финансов 

и бизнес-процессов в целях 

финансовой надежности 

бизнеса

• Сопровождение процедур 

исполнения обязательств 

по ценным бумагам

Общественно-

социальная
деятельность

Уголовная практика

• Защита бизнеса

• Защита прав граждан

• Ведение дел 

в международных судах 

• Экстрадиция

• Разработка законопроектов

• Преподавательская 

деятельность

• Участие в юридических 

форумах

• Поддержка спорта



Опыт нашей 
команды
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Сумма судебных споров 
₷ 500 млрд
более

Общая сумма сделок 
₷ 15 млрд
более

Количество банкротных 
проектов

200

более

Общая сумма 
оспоренных сделок 

₷ 30 млрд
более

Прекращено уголовное 
преследование 

100

более

Смягченные приговоры
50 граждан
более

дел с множеством 
фигурантов

Сумма оспоренных 
потенциальных штрафов 

₷ 1 млрд
более



Некоторые проекты, эффективностью 
которых мы гордимся
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Реструктуризация российских 
облигаций при первых дефолтах на 
CLN и последующее урегулирование 
задолженности (Эффект: погашение 

70% необеспеченной задолженности)

Сопровождение процедур 
банкротства трех компаний группы 
по облигационным долгам (Эффект: 

погашение 55% необеспеченной 
задолженности)

Урегулированы 100 % 

задолженности

Реструктуризация задолженности, 
в результате которой были 

погашены 100% задолженности

Реструктуризация задолженности 
по облигациям

Управление процедурами 
банкротства всей группы



Некоторые проекты, эффективностью 
которых мы гордимся
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Сопровождение процедуры 
банкротства

Сопровождение процедуры 
банкротства

Сопровождение процедуры 
банкротства

Сопровождение процедуры 
банкротства

Разработка стратегии защиты  Сопровождение процедур 
банкротства группы



Некоторые проекты, эффективностью 
которых мы гордимся
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Сопровождение процедуры 
банкротства

Сопровождение процедуры 
банкротства

Сопровождение процедуры 
банкротства

Сопровождение процедуры 
банкротства

Сопровождение процедуры 
банкротства (Реальный 

экономический эффект – 100%)

Управление активом, 
структурирование финансирования, 

реструктуризация и продажа



Некоторые проекты, эффективностью 
которых мы гордимся
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Освобождение от ответственности 
по антимонопольному 

законодательству

Сопровождение процедур 
банкротства группы компаний 

(Реальный экономический 
эффект 89%)



• Гражданское право

• Банкротство

• Рынки капиталов и ценных 

бумаг

• Международное авиационное 

право

• Международное частное 

право

• Корпоративное право
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Дадаян Арташес Кудрякова Инна

• Уголовное право

• Гражданское право

• Наследование и семейное 

право

• Конкурентное право

• Корпоративное право

• Международное публичное 

право

Пичугин Алексей

• Уголовное право

• Гражданское право

• Наследование и семейное 

право

• Конкурентное право

• Корпоративное право

Наши ведущие специалисты



Наши ведущие специалисты

Гражданское право

Банкротство

Рынки капиталов и ценных бумаг

Международное авиационное 

право

Международное частное право

Валютное право
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Бессонова Полина Бессонов Роман

• Гражданское право

• Банкротство

• Энергетическое право

• Корпоративное право

• Уголовное право

• Административное право

Привалов Алексей

• Гражданское право

• Строительное право

• Налоговое право

• Банкротство

• Валютное право

• Гражданское право

• Банкротство

• Энергетическое право

• Корпоративное право



Наши ведущие специалисты

Гражданское право

Банкротство

Рынки капиталов и ценных бумаг

Международное авиационное 

право

Международное частное право

Валютное право
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Пешнин Александр 

• Гражданское право

• Банкротство

• Спортивное право

• Семейное право

• Гражданское право

• Банкротство

• Семейное право

• Административное право

Спирин Владимир



Нам доверяют свои активы
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Мы представлены
в следующих юрисдикциях



Спасибо за внимание


