Союз "Западно-Сибирская Правовая Палата",
Тюменская областная Дума и НП "Тюменский деловой клуб"
VIII Юридическая неделя в Тюмени
27 мая – 02 июня 2017 года
ПРОГРАММА
31 мая 2017 года (среда)
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«БАНКРОТСТВО: ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ, НОВЫЕ РЕАЛИИ»

14.00 - 16.00
Место
проведения:
Малый зал
Тюменской
областной
Думы,
г. Тюмень, ул.
Республики,
д.52

МОДЕРАТОР:
Горовенко Василий Викторович, арбитражный управляющий, кандидат
юридических наук, член Совета ЗСПП
СОМОДЕРАТОР:
Матаев Степан Владимирович, заместитель Председателя Совета ЗСПП,
директор ООО «Аспект-М».
УЧАСТНИКИ:
Ли Эдуард Геннадиевич, заместитель председателя Арбитражного суда
Тюменской области, судья арбитражного суда Тюменской области судебной
коллегии по рассмотрению споров, вытекающих из гражданских и иных
правоотношений, дел о несостоятельности (банкротстве);
Латыпова Танзиля Ягмутовна, начальник отдела обеспечения процедур
банкротства Управления Федеральной налоговой службы по Тюменской
области;
Кораблев Владимир Геннадьевич, руководитель Управления Росреестра по
Тюменской области;
Санников Вячеслав Николаевич, заместитель руководителя Управления
Росреестра по Тюменской области;
Ткаченко Игорь Витальевич, помощник руководителя Управления
Росреестра по Тюменской области;
Синяков Василий Андреевич, представитель Ассоциации АУ СРО
«Центральное агентство арбитражных управляющих» в Тюменской области;
Арбитражные управляющие, юристы, представители бизнеса.
КОНЦЕПЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ:
для юристов, работающих в консалтинге,
адвокатов, интересующихся вопросами банкротства юридических лиц и
граждан, инхаус-юристов, представляющих интересы организации при
банкротстве своих должников, представителей бизнеса, сталкивающихся с
проблемами
неплатежей
контрагентов,
либо
с
признаками
неплатежеспособности собственной компании.
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ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И ОБМЕНА МНЕНИЯМИ
1. Изменения порядка привлечения руководителей организаций-банкротов
к субсидиарной ответственности: новые инструменты защиты интересов
кредиторов.
Новости законодательства о банкротстве, вступающие в силу с июля 2017 года.
Как изменится институт привлечения лиц, контролирующих должника, к
субсидиарной ответственности?
Новые инструменты для бизнеса: как правильно использовать открывающиеся
возможности?
Основные «болевые точки», которые следует иметь в виду, привлекая
руководителей к ответственности.
2. Опыт реализации процедур банкротства граждан. Реально ли
обанкротить руководителя организации-должника?
Первые итоги реализации процедур банкротства граждан. Как правильно
использовать данный инструмент?
Имеет ли смысл планировать банкротство руководителя организациидолжника.
3. Аудит процедуры банкротства: новый инструмент управления рисками.
Что такое аудит процедуры банкротства и зачем он нужен.
Когда имеет смысл проводить аудит процедуры банкротства.
Правила реализации итогов аудита процедуры банкротства.
Координатор:
Матаев Степан Владимирович, заместитель Председателя Совета ЗСПП,
директор ООО «Аспект-М» (3452) 217-501; 8-908-874-70-15;
mataev@aspect-m.com
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