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Persona Distressed Assets
Осуществляет полный комплекс мероприятий, связанных с
корпоративным и операционным управлением активами,
сопровождением судебных и банкротных процессов, подготовкой
активов к продаже, организацией и проведением сделок с инвесторами.

Команда признанных профессионалов в области юриспруденции,
вошедшие в международные и российские рейтинги:

Долговой рынок России
Долги заказчиков и покупателей

23 437 млрд руб.*
Просроченная задолженность по кредитам

1 899 млрд руб.**
Сумма взысканная арбитражными судами

1 502 млрд руб.***
Направлены документы конкурсному управляющему

234 млрд руб. ***

Сумма взысканная ССП

100 млрд руб.***

*Росстат 2019
**Банк России 2019
***ФССП 2020

Факторы влияющие на рост
дебиторской задолженности

1 трлн
рублей*
Пандемия
коронавируса

Мораторий на
банкротство

Правовые
основания
не платить
контрагентам
6 месяцев

*По данным Росстата, в сравнении с 2017 «просрочка» увеличилась почти на 1 трлн руб.

Процессуальные ловушки должника
На практике Должники могут не платить Кредиторам до момента
вступления в силу решения о взыскании и последующего обращения
в Суд с заявлением о банкротстве или обращения в ФССП

Срок получения
денежных
средств может
затянуться на
несколько лет

Российские Суды при рассмотрении
подобных споров могут снизить
неустойку по своему усмотрению до
размера процентов, предусмотренных
ст. 395 ГК РФ, или совсем отказать в ее
взыскании в случаях злоупотребления
правом.

Должники фактически кредитуются у своих контрагентов на более
комфортных, по сравнению с банковским кредитом, условиях и не
заинтересованы в погашении долга до момента подачи заявления
о банкротстве либо возбуждения исполнительного производства

Наш подход
Дебиторская задолженность должна составлять не менее
100 000 000 рублей, отвечающая следующим критериям:
Юридическая обоснованность долга / высокая степень вероятности
вынесения судом положительного решения о взыскании долга;
01

Должник должен быть платежеспособным / вероятность банкротства
должника не превышает 50%
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ОЦЕНКА
ДОЛГА
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ВЫКУП ДОЛГА
С ДИСКОНТОМ

03

ВЗЫСКАНИЕ
ДОЛГА

Быстрый срок взыскания долга / срок взыскания долга
не превышает 12 месяцев.

Ключевые эксперты
Плахотнюк
Вячеслав
Является управляющим партнером Persona
Distessed Assets, Председатель комитета по
правовым вопросам Международного конгресса
промышленников и предпринимателей, первый
Вице-президент Союза адвокатов России, член
Президиума Московского Красного Креста.
Осуществляет адвокатскую деятельность с 1999
года по настоящее время. Имеет опыт успешного
представления интересов доверителей в высших
судебных инстанциях Российской Федерации.
По оценке Международного рейтинга — Legal 500,
один из лучших юристов в мире. Имеет почётное
звание «Заслуженный адвокат».
Выпускник юридического факультета Иркутского
государственного университета, факультета
немецкого языка Иркутского государственного
педагогического института иностранных языков и
Краснодарского высшего военного командноинженерного училища Ракетных войск. Имеет
степень доктора права НИУ Высшая школа
экономики.

Овчинников
Евгений
Является управляющим партнером Persona
Capital, членом Совета Международного
Конгресса промышленников и
предпринимателей (МКПП),
Председателем Правления "Центр реализации
проектов МКПП", приглашенным профессором
НИУ Высшая школа экономики, где руководит
первой в России программой комплексной
подготовки для присвоения профессиональной
степени «Доктор юридического
администрирования / DLA», а ранее
программой первого цикла «Доктор права Doctor in Law».
В 2008 году начал свою карьеру в качестве
юриста, консультируя крупные компании, а
позже занимал ответственные и руководящие
должности в Группе ЛУКОЙЛ и Газпромбанк.
Выпускник Финансового университета при
Правительстве РФ, НИУ Высшей школы
экономики, имеет степень доктора делового
администрирования IEMI (Париж). Прошел
обучение по программе Сбербанк и INSEAD.

Иккерт
Павел
Управляющий партнер ЮК «Иккерт и
партнеры», член Палаты налоговых
консультантов.
Ранее работал в Верховном суде РФ в
должности консультанта судебной коллегии
по гражданским делам и в МИ ФНС по КН
№ 4 занимал должность ведущего
специалиста юридического отдела
(Отраслевая инспекция по крупнейшим
налогоплательщикам в электроэнергетике).
Отмечен такими рейтингами ИД
Коммерсант, Право 300, IFLR1000,
Chambers and Partners Europe.
Имеет высшее юридическое и высшее
экономическое образование.
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