IX Юридическая неделя в Тюмени
19 апреля 2018 года, отель «Евразия»
ПРОГРАММА
09.00 – 09.30
09.30 – 13.00
14.00 – 16.00
16.10 – 18.00

Регистрация участников
Юридический форум «Партнерство в бизнесе: война и мир»
Авторский семинар Д. Саушкина «Уголовные риски бизнеса»
(Управляющий партнер АБ «ЗКС», г. Москва)
Малые круглые столы. Сессия в формате World Café «Как вернуть долги»

1. Юридический форум «Партнерство в бизнесе: война и мир».
Модераторы: Матаев Степан Владимирович, заместитель Председателя Совета ЗСПП,
директор ООО «Аспект-М», Матвеева Жанна Владимировна, член Совета ЗСПП, генеральный
директор ООО «БМ-СИНЕРЖИ»
- Спикеры из 5 городов, представляющие ведущие в своих регионах юридические фирмы.
- Оригинальные находки и практические советы по «спасению» бизнеса от профессионалов
«корпоративных войн», самая свежая судебная практика.
- Мирные способы разрешения, минимизация рисков в партнерстве.
Темы:
1.
Когда директор «заигрался»... Что делать собственнику? (Журиков И. А.,
Управляющий партнер ЦПС ЛЕКСФОРТ, г. Омск).
2.
Субсидиарная ответственность: кара или повод укрепить партнерские отношения?
(Татьяна Гончарова, Управляющий партнер ЮК LexProf, г. Новосибирск)
3.
Возможности
участников
ООО:
оригинальные
способы
корпоративного
взаимодействия и реализации прав в конфликте партнеров (Матаев С. В., Директор ЮК АСПЕКТ).
4.
«А что мне за это будет?» Уголовные последствия недобросовестного поведения
(Певцов А. В., адвокат ТМКА).
5.
Семейный кодекс как оружие в корпоративных конфликтах (Попова Е.Г., эксперт
практики семейного и наследственного права).
6.
Международный коммерческий арбитражный суд – новые возможности для бизнеса
(Абдуллин Э.Р., Президент Торгово-Промышленной Палаты Тюменской Области).
7.
Мир по правилам: реальные кейсы (Бондаренко Е.А., Управляющий партнер ЮФ
ЮСКОНСАЛТ, ассоциированный партнер GRATA INTERNATIONAL, г. Новосибирск).
8.
Принуждение к миру или трест, который не лопнет (Эльвина Лукманова, Артур
Ахметшин (БАРРИСТЕР, г. Уфа).
9.
"Корпоративный договор: устойчивость при судебном оспаривании (Речкин Р. В.,
партнер ГК ИНТЕЛЛЕКТ-С, г. Екатеринбург).
10. «Игры» с интеллектуальной собственностью: о чем договориться на берегу (Когошвили
Н. Г., Управляющий партнер ТОП ЛИГЭЛ КОНСАЛТИНГ, Войцехович Анна, ЮК ГРЕБНЕВА И
ПАРТНЕРЫ, г. Новосибирск).
11. Информационная безопасность в бизнесе (Шаргин В.А., эксперт по информационной
безопасности).
12. Медиативные технологии в корпоративных конфликтах: актуальные навыки партнера,
собственника, руководителя (Матвеева Ж.В., генеральный директор ООО «БМ-СИНЕРЖИ).

2. Авторский семинар Д. Саушкина «Уголовные риски бизнеса» (Управляющий
партнер Адвокатского бюро «ЗКС», г. Москва).
В ходе семинара на конкретных примерах будет показано, что надо сделать в офисе, чтобы
быть готовым к интересу правоохранителей; как проходить полицейские проверки; какие вопросы
задаст следователь по делу, связанному с уклонением от уплаты налогов; в каких случаях можно
снять арест с имущества в рамках уголовного дела, а также даны ответы на другие вопросы.
2. Малые круглые столы. Сессия в формате World Café «Как вернуть долги».
Модераторы: Матвеева Жанна Владимировна, член Совета ЗСПП, генеральный директор
ООО «БМ-СИНЕРЖИ», Червякова Евгения Владимировна, член Совета ЗСПП, директор ООО
ЮФ «Базис».
Спикерами круглых столов будут лучшие представители юридического сообщества из
Тюмени, а также соседних регионов, к диалогу привлечены представители уполномоченных
органов, Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области (Лоскутова Елена
Александровна, Заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов
по Тюменской области - заместитель главного судебного пристава Тюменской области), СРО ААУ
«Солидарность».
Темы:
1. Механизмы предотвращения долгов.
2. Как управлять дебиторской задолженностью (системная работа с долгами).
3. Эффективные действия по получению средств после судебного решения.
4. Признать ли долг безнадежным или продолжить работу.
Координаторы проекта:
– Юрковский Вячеслав Николаевич; тел.: (3452) 50-50-06; моб.: 8-908-873-83-04;
e-mail: corp@svyatogor72.ru;
– Матаев Степан Владимирович, Заместитель Председателя Совета ЗСПП, директор ООО
«Аспект-М»; тел.: (3452) 217-501; 8-908-874-70-15; e-mail: mataev@aspect-m.com

