


Образование
• Высшее юридическое образование              

(ТГУ г. Надым и ИЭП г. Москва г. о. 2001)
• Второе высшее образование - менеджмент                 

(МГТУ им. Баумана г. Москва г. о. 2010)

Юридический опыт
• Более 50 проектов по корпоративному праву
• Представление интересов клиентов в 

судебных процессах с 2002 года
• Экспертиза и сопровождение более 30 

инвестиционных проектов
• Стаж управленческого опыта более 10 лет
• Собственная юридическая практика с 2017 

года
Юркевич Сергей Витальевич
Бизнес-юрист 



СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО 9 НАПРАВЛЕНИЯМ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В 
АРБИТРАЖНОМ СУДЕ

КОРПОРАТИВНЫЕ СПОРЫ

СОПРОВОЖДЕНИЕ
БАНКРОТСТВА

ВЗЫСКАНИЕ 
ДЕБИТОРКИ

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА И 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА 
БИЗНЕСА

ЗАЩИТА ЦИФРОВЫХ
ПРАВ

АБОНЕНТСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ



КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
от 4000 р. 30 мин

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В 
АРБИТРАЖНОМ СУДЕ

от 50 000 р. процесс

КОРПОРАТИВНЫЕ СПОРЫ
от 30 000 р. проект

• Экспресс-экспертиза документов
• Анализ ситуации
• Онлайн или письменная

консультация
• Участие в совещаниях
• Правовое заключение
• Подведение итого

• Экспертиза документов и анализ 
ситуации

• Консультирование
• Определение предмета иска, 

подведомственности и 
подсудности

• Соблюдение претензионного 
порядка

• Определение и оформление 
доказательств

• Подготовка искового заявления
• Участие в судебном процесса

• Экспертиза документов и анализ
ситуации

• Подготовка меморандумов,
корпоративных договоров,
учредительных документов,
положений

• Участие в переговорах
• Подготовка и проведение

собраний
• Подготовка процессуальных

документов
• Представление интересов в суде



СОПРОВОЖДЕНИЕ 
БАНКРОТСТВА

от 6000 р. за 1 час

ВЗЫСКАНИЕ ДЕБИТОРКИ
от 50 000 р. процесс

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА И 
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ

от 5 000 р. в час

• Экспертиза документов и анализ 
ситуации

• Экспресс-анализ финансового
состояния должника

• Разработка стратегии
• Оформление доказательств
• Подготовка заявлений и ходатайств
• Установление требований
• Обжалование действий конкурсного

управляющего
• Участие в собрании кредиторов

• Экспертиза документов и анализ 
ситуации

• Консультирование
• Экспресс-анализ финансового 

состояния должника
• Соблюдение претензионного 

порядка
• Оформление доказательств
• Подготовка искового заявления
• Участие в судебном процесса
• Исполнительное производство
• Банкротство должника

• Due Diligence
• Консультирование
• Участие в совещаниях
• Подготовка правовых заключений
• Подготовка проектов документов
• Контроль сделок
• Согласование документов
• Структурирование сделок
• Структурирование корпоративной

структуры
• Экспресс-анализ контрагентов



ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА БИЗНЕСА
от 160 000 р. за проект

ЗАЩИТА ЦИФРОВЫХ ПРАВ
от 8 000 р. в час

АБОНЕНТСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

от 25 000 р. в месяц (7 часов)

• Экспертиза документов и анализ 
ситуации

• Подготовка жалоб и заявлений
• Представление интересов в

государственных органах и судах
• Административное и судебное

обжалование
• Подготовка регламентов и

положений
• Регламентирование процессов
• Комплаенс менеджмент
• Контроллинг

• Экспертиза документов и анализ 
ситуации

• Консультирование
• Анализ правоотношений
• Определения позиции
• Обжалование итогов конкурсов и 

электронных торгов
• Подача жалоб в УФАС
• Экспертиза тендерной 

документации
• Подготовка претензии
• Участие в судебном заседании

• Due Diligence
• Консультирование
• Участие в совещаниях
• Подготовка правовых заключений
• Подготовка проектов документов,

регламентов и положений
• Контроль сделок
• Согласование документов
• Структурирование сделок
• Структурирование корпоративной

структуры
• Экспресс-анализ контрагентов



МОИ ПОСЛЕДНИЕ ПРОЕКТЫ

Взыскание аванса по договору 
купли-продажи здания

Оспаривание сделки по 
реализации имущества 

должника

Взыскание аванса, 
оплаченному по 

предварительному договору 
аренды помещения

Между сторонами был заключен договор
купли-продажи помещения. Произведена
частичная оплаты. В дальнейшем,
стороны расторгли договор, но сумма
аванса не была возвращена, так как
продавец считал, что ему был нанесен
ущерб.

Конкурсным управляющим был заключен
прямой договор цессии, по которому
были уступлены права требования
должника. Представляя интересы
кредитора, я выявил нарушения
законодательства о банкротстве и правил
торгов.

Между компанией застройщиком и моим
клиентом был заключен предварительны
договор аренды, а передаче в аренду
помещения в строящемся здании. Был
оплачен аванс порядка 500 000 рублей.
Клиент расторг договор, но Застройщик
отказался возвратить сумму аванса.

После обращения в суд с продавца была
взыскана сумма аванса и проценты по ст.
395 ГК, всего около
13 000 000 рублей.

В арбитражный суд, рассматривающий
банкротство должника было направлено
исковое заявление об оспаривании
сделки, которое было удовлетворено
судом.

После соблюдения претензионного
порядка и обращения с иском в
арбитражный суд, с застройщика была
взыскана сумму аванса и штрафных
санкций около 700 000 рублей.



Оспаривание сделки 
должника

Взыскание задолженности по 
договору поставки

Взыскание задолженности по 
договору поставки в МКАС 

при ТПП РФ 

Проведенный экспресс-анализ сделок
должника выявил, что должником были
куплены сомнительные векселя у
связанной компании, конкурсный
управляющий данную сделку не
«заметил», обжаловать ее не спешил.
Между тем, продавец векселей подал
заявление об установлении в реестре
кредиторов, КУ против не возражал.

Кредитор поставил товар должнику на
крупную сумму. Должник отказался
оплатить продукцию, в связи с тем, что у
должника единственным участником
является кипрская компания. И
сославшись на Указ Президента РФ №81
от 01.03.2022 года, и на то, что Кипр
внесен в список недружественных стран.

Должник, компания из Узбекистана,
получила продукцию от кредитора на
сумму более миллиона долларов США,
но оплату задерживал. Согласно
арбитражной оговорке, дело подсудно
третейскому суду при Торгово-
промышленной палате РФ

Мной было подготовлено требование к
КУ об оспаривании сделки, возражение
на заявление о включение требований в
реестр, и заявление на признание сделки
недействительной. Суд меня поддержал,
в итоге, продавцу векселей было
отказано во включении в реестр
должник, и у должника возникло новое
требование к нему на 27 000 000 рублей.

Мной была оказана помощь в подготовке
претензии, составлено и подано в суд
исковое заявление. По итогам
рассмотрения дела и переговоров между
представителями сторон, было
заключено мировое соглашение, по
которому кредитор от должника получил
всю сумму долга, порядка 110 000 000
рублей в условиях действия моратория.

После анализа документов, помощи в
подготовке претензий, не получения
ответа на претензию, было принято
решение обратиться в суд. Мной было
подготовлено и отправлено в МКАС
исковое заявление на сумму иска 1,3
млн. долларов США. В настоящее время
проходит обмен документами и
назначение арбитра.



Адрес:
109451, РФ, г. Москва, ул. Братиславская, 19/2 
муниципальный округ Марьино, ЮВАО

Телефоны:
• 8 (495) 1-907-907
• +7 977 441-03-27 

Электронная почта: 
• Для заявлений, предложений и претензий: 

info@yurpraktik.ru

• Для прессы:                                            
press@yurpraktik.ru

Сайт: www.yurpraktik.ru

ИП ЮРКЕВИЧ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ          
ИНН 772345217820  ОГРНИП 321774600098739

СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМЕНИЕ И ДОВЕРИЕ!

http://www.yurpraktik.ru/

