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Юридическая компания «Проценко и Партнеры» – это команда 

опытных адвокатов, занимающихся юридическим сопровождением 

и уголовно-правовой защитой бизнеса.

Мы помогаем руководителям и собственникам 

компаний сохранить активы и избежать 

субсидиарной ответственности при банкротстве 

компании.  

Средняя выгода клиента по делу о субсидиарной 

ответственности. 

22 лет<

Нам доверяют крупнейшие СМИ

6 млрд руб.<



Рекомендации доверителей
Адвокаты компании имеют благодарности за работу от высокопоставленных лиц.



Участие в крупных форумах и конференциях



Ключевые лица компании



Татьяна Проценко

Управляющий партнер, адвокат.

Образование:

Московская государственная юридическая академия 

(диплом с отличием).

Всероссийский заочный финансово-экономический 

институт.

Аспирантура Института государства и права Российской 

академии наук.

Юридический стаж с 1996 года.

Член Ассоциации юристов России.



Старший партнер, адвокат.

Алексей Борисов

Юридический стаж с 2002 года.

Образование:

Юридический институт МВД России.

С 2002 г. по 2008 г. работал следователем в органах МВД, 

закончил службу в должности старшего следователя по особо 

важным делам Управления МВД России по Центральному 

федеральному округу. Занимался расследованием сложных 

уголовных дел по экономическим преступлениям.

С 2008 г. - адвокат, состоит

в Адвокатской палате г. Москвы.

 



защитить добросовестных руководителей и собственников бизнеса 
от субсидиарной ответственности по долгам банкрота.

Наша миссия – восстановить 
справедливость:



Что входит в персональную защиту 
руководителя (собственника)? 

1. Представление интересов в Арбитражном суде 

    в случае привлечения к субсидиарной ответственности;

2. Представление интересов в судебных процессах 

    во всех судебных инстанциях;

3. Подготовка необходимых ходатайств, сбор и представ-

    ление доказательств;

4. Обжалование решения арбитражного суда в апелляци-

    онной и кассационных инстанциях;

5. Уголовно-правовой анализ деятельности руководителя 

    и оценка перспектив его привлечения к уголовной 

    ответственности.



Какой результат получают
клиенты?

Мы стремимся обеспечить отказ кредиторам в погашении долгов компании 

за счет личного имущества руководителей и собственников.



Преимущества работы с нами

Позволяет нам делать уголовно-правовой 

анализ действий руководителей и принимать 

меры к защите их от уголовной ответственности.

2. Сохранение адвокатской 

тайны.

     Наши специалисты имеют высшее 

    юридическое и экономическое 

    образование.

1. У нас в штате 

экономисты и юристы. 

Адвокат не может быть допрошен 

по вопросам, связанным с деятельностью 

его клиентов, у адвоката не могут провести 

обыск или изъять документы, которые ему 

доверил клиент.

3. Опыт расследования уголовных дел 

по экономическим преступлениям.  

4. Видим ситуацию с двух 

сторон. 

Мы также ведем дела и кредиторов, поэтому 

знаем специфику с обеих сторон, что помогает 

нам просчитывать шаги оппонентов наперед.



Порядок сотрудничества

1. Направляете нам запрос 

с копиями заявления 

и принятых судебных актов, 

если такие имеются.

2. Мы проводим анализ: 

определяем объем работы, 

согласовываем цену и срок 

оказания услуги.

3. Заключаем договор и приступаем 

к работе.

4. Проводим анализ действий 

руководителя, заключенных 

сделок, финансового состояния 

должника.

5. Разрабатываем 

и согласовываем с Вами 

дальнейшую стратегию.

6. Представляем интересы руково-

дителя в суде (подготавливаем все 

необходимые ходатайства, собираем 

и представляем доказательства).

7. При необходимости 

обжалуем принятые судом 

решения.

8. Анализируем перспективы 

привлечения руководителей 

должника к уголовной 

ответственности.

9. Представляем вам отчет о проде-

ланной работе и копии судебных 

актов.



Наши клиенты

и партнеры



Примеры дел из практики 
компании



Защита 
учредителей банка 
«Народный кредит»

Банк «Народный кредит» был признан банкротом. Конкурсный 

управляющий - ГК «АСВ» обратился в суд с заявлением о взыскании 

с учредителей и бывших руководителей банка  убытков солидарно 

в размере 18 090 706 870 руб.

Требовалось добиться отказа в удовлетворении исковых требований.  

Ситуация:

Адвокаты  подготовили стратегию защиты, благодаря кторой, арбитраж-

ный суд г. Москвы отказал в иске в полном объеме. Апелляционная 

инстанция оставила решение без изменений.

Предпринятые действия:

Учредители банка 

избежали субсидиарной 

ответственности 

и взыскания 18 млрд руб.

Результат:



Ситуация:

Предпринятые действия:

Обжаловали взыскание 
с генерального директора 
и участников компании 
72 385 223 руб.

Компания ООО «Э…» признана банкротом.

Конкурсный кредитор - Инспекция ФНС обратилась с заявлением 

о взыскании с генерального директора и участников компании 

72 385 223 руб.

Требовалось добиться отказа в удовлетворении исковых требований.  

Адвокаты  подготовили стратегию защиты и представляли интересы 

в арбитражном суде. Благодаря грамотной работе адвокатов, арбитраж-

ный суд г. Москвы отказал в иске в полном объеме.

Результат:

Руководитель компании 

избежал субсидиарной 

ответственности 

и взыскания 72 млн руб.



Ситуация:

Предпринятые действия:

Защита от субсидиарной 
ответственности по долгам 
компании-банкрота

Компания ООО «ЗМК «СТИЛ-МАРК» в апреле 2014 г. получила от ЗАО  

«Интерстрои� Холдинг» аванс в сумме более 11 млн руб. В сентябре 

2014 г. ООО «ЗМК «СТИЛ-МАРК» прекратило свое существование, 

присоединившись к ООО «Солинг Компани». В декабре 2015 г. «Солинг 

Компани» признана банкротом. Доверитель компании Арбузова И. А. 

являлась участником ООО «ЗМК «СТИЛ-МАРК» с долей в уставном 

капитале 10%. В рамках дела о банкротстве кредитор обратился 

с заявлением о привлечении Арбузовой И. А. и других лиц к субси-

диарной ответственности и взыскании 11 млн руб.

Перед адвокатами стояла задача добиться отказа в удовлетворении 

исковых требований, защитить доверителя от субсидиарной ответствен-

ности по долгам компании-банкрота. Адвокаты выстроили стратегию 

защиты в суде и успешно защитили интересы доверителя. Апелляция 

и кассация оставили решение в силе. 

Результат:

Руководитель компании 

избежал субсидиарной 

ответственности 

и взыскания 11 млн руб.
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Готовы обсудить 
сотрудничество?

Звоните:

Пишите нам:

Приходите на встречу:
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