
 
Для руководителей и специалистов юридических служб организаций и учреждений, практику-

ющих юристов и адвокатов 

Уважаемые Юристы!  
Компания «АПИ» приглашает на очередное мероприятие цикла 

«Legal coffee» 
 «Legal coffee» - это обсуждение наиболее актуальных тем, связанных с изменениями законо-
дательства и практическими вопросами, с которыми приходится сталкиваться юристам, а также 

отличный кофе в компании коллег. 
 

Тема «Legal coffee» на 19.04.2019 : «БАНКРОТСТВО: РЕАЛИИ 2019 ГОДА» 

Давно не общались с коллегами из других организаций, однокурсниками и хотите узнать что -
то новое? Приходите! Будем говорить о том, какими навыками должен обладать успешный юрист, 
специализирующийся на судебных процессах и о том, как развить или отточить умение отстаивать свои по-
зиции в судах. 

 
1 часть.  ВРЕМЯ: 10.00 – 12.30  

ВЕБИНАР «БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДА-

ТЕДЬСТВЕ» 

ЛЕКТОР (вебинара): 

 ЕГОРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – эксперт по гражданскому праву, первый за-

меститель председателя совета Исследовательского центра частного права при Президенте РФ, 

главный редактор журнала "Арбитражная практика», член Совета по кодификации и совершен-

ствованию гражданского законодательства при Президенте РФ. 

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА: 

1. Понятие и смысл банкротства. Цели банкротного производства. Реабилитационные и лик-
видационные процедуры банкротства: понятие и сущность. 

2. Участники дела о банкротстве: кредиторы, должник, государственные органы, управляю-
щие. Роль арбитражного суда в деле о банкротстве. 

3. Особенности возбуждения дела о банкротстве. Использование банкротства как действен-
ного способа получения долга. 

4. Банкротство – затратная процедура. Проблема расходов по делу. 
5. Контроль за действиями арбитражных управляющих при банкротстве. 
6. Установление требований кредиторов. Очереди кредиторов. Особый статус залоговых кре-

диторов. 
7. Особенности правового режима текущих платежей. 
8. Механизмы сбора конкурсной массы: реализация имущества, взыскание дебиторской за-

долженности, отказ от невыгодных сделок, оспаривание сделок, привлечение контроли-
рующих лиц к субсидиарной ответственности. 

РЕГЛАМЕНТ:  

09-45 – 10-00 – регистрация и приветственный кофе 
10-00 – 12-30 – трансляция выступления лектора 

ВНИМАНИЕ: на трансляцию мы приглашаем Вас в учебный класс компании «АПИ».  

                        Адрес: г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 9а. 



 
 

2 часть.  ВРЕМЯ: 14.00 – 16.30  

КРУГЛЫЙ СТОЛ «БАНКРОТСТВО: ТЕНДЕНЦИИ 2019 ГОДА» 

 

ЛЕКТОРЫ (круглого стола): 

ОЛЕГ ПЕРОВ – частнопрактикующий юрист, член экспертного совета при Уполномо-

ченном по правам человека в Нижегородской области, преподаватель юридических курсов повы-

шения квалификации, к.ю.н. 

 

 

ДМИТРИЙ ЖАРСКИЙ -директор экспертной группы «VETA", оценщик I категории, 
судебный эксперт 

                       АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ХАРИТОНОВ - арбитражный управляющий (СОАУ "Конти-

нент" (СРО)) 
ВОПРОСЫ КРУГЛОГО СТОЛА 

1. Основные тенденции привлечения к субсидиарной ответственности в 2019 году. Привле-

чение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности в банкротном производстве и 

внебанкротном порядке.  

2.  Как правильно определить момент банкротства. вопрос исчисления сроков исковой дав-

ности в банкротном производстве. 
3. Оспаривание сделок в банкротстве во внебанкротном порядке. Что учесть в суде.  

4. Возможности экономических экспертиз для установления фактов в процедуре банкротства 

5. Ответы на вопросы и дискуссия на тему мероприятия. 
 
РЕГЛАМЕНТ:  

13-45 – 14-00 – регистрация на круглый стол и приветственный кофе 
14-00 – 16-00 – выступление лектора 
16-00 – 16-30 – ответы на вопросы, дискуссия на тему мероприятия 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

г. Нижний Новгород, Нижне-Волжская наб., 11/2, лофт «Чердак души» (Вход со стороны набе-
режной, от остановки общественного транспорта «Улица Рождественская» (в направлении пл. 
Минина и Пожарского) вернуться на 100 м в сторону Речного вокзала. Бесплатные парковки: про-
тив Речного вокзала и слева (если повернуться к реке) от здания вокзала).                                                   
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: бесплатно по приглашению 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТИЯ по электронной почте: yazykova@api.nnov.ru: пожалуйста, укажите название 
организации, ФИО участников и в какой (или обеих) частях мероприятия Вы примете участие.   
 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ: 8-(831)-461-80-90. Контактное лицо: Светлана Языкова 
 
 
 
 

mailto:yazykova@api.nnov.ru

