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СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Ярослав Аникеев консультирует украинские и иностранные компании в Украине по вопросам
реструктуризации и банкротства уже более 13 лет.
Благодаря своим специальным знаниям и большому опыту не только по юридическим, но и по
экономическим и финансовым вопросам, Ярослав успешно провел реструктуризацию десятков
предприятий из разных отраслей экономики. Он консультирует наших клиентов по вопросам
реструктуризации предприятия, разрабатывает планы санации и делает все возможное для сохранения
рабочих мест на проблемных предприятиях и максимальной защиты прав кредиторов.
Ярослав имеет значительный практический опыт в проведении процедуры банкротства. Это помогает
ему компетентно и эффективно сопровождать предприятия на любой стадии процедуры банкротства.
Ярослав прилагает все усилия, чтобы процедура банкротства проходила прозрачно и в соответствии с
требованиями законодательства, обеспечивая при этом защиту интересов кредитора.
Выполняя функции арбитражного управляющего, Ярослав созывает собрание и комитет кредиторов,
председательствует на собрании, занимается оценкой и продажей имущества должника.
Кроме этого, Ярослав Аникеев является опытным специалистом в области недвижимости, договорного и
налогового права. В течение многих лет он консультировал крупные строительные компании по четкой и
надежной структуризации договорных отношений между инвестором, застройщиком и подрядными
организациями, а также сопровождал весь процесс строительства до момента ввода объекта в
эксплуатацию. Ярослав специализируется на вопросах аренды, а также обеспечения договорных и
законных интересов сторон.
Ярослав Аникеев регулярно представляет интересы наших клиентов в хозяйственных и
административных судах и на стадии исполнения судебных решений.
ОПЫТ

консультирование и представительство интересов немецкого производителя оборудования по
обработке пластмассы и резины в процессе банкротства его украинского контрагента;
консультирование немецкого предприятия при банкротстве его дочернего общества, которое
осуществляло строительную деятельность в Украине, а также представление интересов клиента в
судебных процессах (сумма задолженности - 300 млн. грн., примерно 30 млн. евро);
предоставление юридических консультаций шведской консалтинговой компании по закрытию ее
дочернего общества в Украине, в частности, путем инициирования процедуры банкротства;
управление автотранспортным предприятием в качестве арбитражного управляющего, включая оценку
и продажу имущества должника;
разработка и реализация плана санации для производственного предприятия, продажа
нерентабельного имущества и восстановления производства;
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арбитражное управление предприятием, специализирующимся на продаже химикатов и минеральных
удобрений (общая сумма задолженности - 150 млн. грн., примерно 15 млн. евро);
разработка и реализация плана санации государственного кирпичного завода, благодаря которому
удалось восстановить платежеспособность предприятия в течение одного года;
разработка плана санации и проведения процедуры санации строительной компании.
ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА
Ярослав Аникеев закончил юридический факультет Киевского национального экономического
университета имени Вадима Гетьмана, получив степень магистра. Кроме этого, он закончил
Международную академию финансов и инвестиций Торгово-промышленной палаты Украины и получил
свидетельство арбитражного управляющего.
Внесен в реестр арбитражных управляющих в Украине в 2008 году.
2001-2002 - юрист в акционерном обществе «Центрэнерго»; 2003-2005 - юрист в адвокатской компании
«Лидер»; 2005-2006 - юрист в акционерном обществе «Строймаш»; 2006-2008 - управляющий партнер в
юридической фирме «Brain Group»; 2008-2013 - выполнение функций арбитражного управляющего; с
2014 года юрист в юридической компании DLF attorneys-at-law.
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