
  

  
 

 

 

 

 

 

СПИКЕРЫ 

 Юлия Литовцева – партнер, руководитель практики банкротства и 

антикризисной защиты бизнеса 

 Леонид Барков – старший юрист  

 Александр Мингазов – юрист  

 Татьяна Северьянова – младший юрист 

 

ТЕМЫ 

 

1. Защита интересов компании на этапе отбора контрагентов, 

заключения и исполнения договоров применительно  

к последствиям неплатежеспособности контрагента: 
 

1.1. Совершенствование корпоративных процедур на стадиях отбора 
контрагентов, заключения и исполнения договоров. 

1.2. Условия договоров, позволяющие минимизировать риски 
оспаривания сделки и ее исполнения в деле о банкротстве 

контрагента. 
1.3. Использование обеспечительных механизмов, устойчивых в случае 

банкротства контрагента. 

 

2. Риски компании и менеджмента в связи с заключением и 

исполнением внутригрупповых договоров в преддверии 
банкротства и способы их минимизации: 

 
2.1. Субординация требований аффилированных лиц к должнику. 

2.2. Оспаривание возврата корпоративных займов. 
2.3. Оспаривание внутригрупповых расчетов (в т.ч. зачеты, новации и 

т.д.).  

 

г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39, 
стр. 1. 

Дата: 21 марта 2019 г. 
Время: 10.00—14.00  

(регистрация и приветственный кофе   

с 9.30, кофе-брейк 11.50 -12.20) 
 

 

СЕМИНАР 
 

«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПОСЛЕДСТВИЙ БАНКРОТСТВА КОНТРАГЕНТА» 



3. Новые возможности защиты интересов компании в деле  
о банкротстве контрагента: 

 
3.1. Противодействие злоупотреблениям на этапе инициирования 

банкротства.  
3.2. Воспрепятствование установлению мнимых и фальсифицированных 

требований кредиторов, в т. ч. подтвержденных незаконными 
судебными актами. 

3.3. Оспаривание сделок и решений должника. 
 

4. Привлечение к субсидиарной ответственность и взыскание 

убытков. Оценка добросовестности действий директора и иных 

контролирующих лиц в преддверии банкротства. 

 

5. Удовлетворение требований к поручителям – физическим лицам  
в делах о банкротстве: 

 

 Формирование конкурсной массы и проблемы общей собственности 
супругов 

 Механизм «семейного» банкротства 
 Оспаривание алиментных соглашений и соглашений о разделе 

имущества 
 Неосвобождение от долгов по завершении процедуры банкротства 

 

Организационная информация: 

Дата: 21 марта 2019 г.  

Место проведения: Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39, стр. 1.  
Время проведения: 10:00 – 14:00 

Регистрация и приветственный кофе с 09-30, кофе-брейк 11:50 – 12:20 
 

Стоимость участия: 14 000 рублей за 1 участника, включая НДС 20% 

Стоимость участия для активных* клиентов «Пепеляев Групп»: 10 000 рублей за 1 
участника, включая НДС 20%  

(*Были проекты в течение последних 2-х лет) 
Возможна постоплата.  

 
Мероприятие закрыто для юридических консультантов. 

Во втором полугодии 2019 г. мы также планирует проведение семинаров, 

посвященных проблематике банкротства. Для того, чтобы эти мероприятия были 
максимально полезными, просим Вас пройти небольшой опрос и выбрать 
интересующие вас темы. 

Пройти опрос 

 

https://www.pgplaw.ru/polls/bankruptcy/?clear_cache=Y

