Организаторы

Некоммерческое партнерство
«Объединение арбитражных
управляющих «Возрождение»

Некоммерческое партнерство
«Объединение арбитражных
управляющих «Авангард»

Семинар
«Практика применения законодательства о банкротстве
и новеллы законодательства»
10, 17 сентября 2015 г. (вебинар)
1-2 октября 2015 г. (семинар) г. Москва, ул. Ильинка, 6, ТПП РФ

Программа семинара
(24 часа)
1 часть: заочная (вебинар)
проводится по адресу: Садовая-Спасская, д.20 стр. 1, оф. 402

10 сентября 2015 г.
Время
1
10.00-10.45

Тема выступления
2
Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде.
Заключение, утверждение и расторжение мирового
соглашения.

Выступающий
3
Никитина Ольга
Александровна экс
советник ВАС РФ

10.45-11.15

Вознаграждение арбитражного управляющего.

Никитина Ольга
Александровна экс
советник ВАС РФ

11.15-11.30

Технический перерыв

11.30-13.00

Защита прав кредиторов, должника при банкротстве. Никитина Ольга
Обжалование действий арбитражных управляющих, Александровна экс
отстранение, освобождение арбитражных управляющих в советник ВАС РФ
деле о банкротстве.

2

17 сентября 2015 г.
(заочный вебинар)
проводится по адресу: Садовая-Спасская, д.20 стр. 1, оф. 402
10.00-10.35

Имущественная
ответственность
арбитражного Никитина
Ольга
управляющего в виде возмещения должнику, кредиторам Александровна
экс
и иным лицам убытков, которые причинены в результате советник ВАС РФ
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
арбитражным управляющим возложенных на него
обязанностей в деле о банкротстве.

10.35-11.15

Правоприменительная практика по текущим платежам по Никитина
Ольга
гражданско-правовым
обязательствам
в
деле
о Александровна
экс
банкротстве (ст.5 ЗоБ).
советник ВАС РФ

11.15-11.30

Технический перерыв

11.30-13.00

Торги при банкротстве.
Судебная практика

Законодательные

основы. Никитина
Ольга
Александровна
экс
советник ВАС РФ

2 часть: очный семинар
проводится по адресу: ул. Ильинка, д. 6 каб. 324 (Малый зал ТПП РФ)

1 октября 2015 г.
Время
1
09.30-10.00

Тема выступления
2
Регистрация участников.

10.00-10.10

Приветственное слово модераторов семинара.

10.10-11.10

11.10-11.25

11.25-11.40

Выступающий
3

Василенко Наталья
Михайловна
Президент НП ОАУ
«Возрождение»
Гусева Татьяна
Владимировна
Директор НП ОАУ
«Авангард»
Формирование современной судебной системы. Основные Никитина Ольга
направления правоприменительной практики. Новеллы Александровна экс
законодательства о банкротстве и судебной практики.
советник ВАС РФ
Контроль и надзор за деятельностью саморегулируемых Росреестр
организаций. Привлечение арбитражного управляющего к
административной ответственности, предусмотренной
частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ.
Основные нарушения в деятельности арбитражных ФНС РФ
управляющих выявленные уполномоченным органом.

3

11.40-12.00
12.00-14.00

Позиция ФНС РФ по вопросу налогообложения
деятельности арбитражного управляющего.
Технический перерыв
Новеллы норм об обеспечении обязательств в Бевзенко Роман
обновленном ГК РФ
Сергеевич к.ю.н.,
партнер юридической
компании «Пепеляев
Групп», профессор
Российской школы
частного права,
действительный
госсоветник юстиции
РФ 2 класса

14.00-15.00

Перерыв на обед

15.00-15.50

Часть 1
Никитина Ольга
Александровна экс
Особенности банкротства некоторых категорий
советник ВАС РФ
должников.
Банкротство гражданина.
1. Новые правила о банкротстве граждан, вступающие в
силу с 01.10.2015;
2. Инициирование процедуры банкротства кредитором,
возбуждение дела без судебного акта о взыскании долга,
защита от злоупотребления правом должником на данной
стадии;
3. Финансирование процедуры, правила экономии средств
на процедуру;
4. Подсудность дел о банкротстве гражданина;
5. Оспаривание сделок должника-гражданина.

15.50-16.00

Перерыв

16.00-17.00

Часть 2
Никитина Ольга
Александровна экс
Особенности банкротства некоторых категорий
советник ВАС РФ
должников.
Банкротство гражданина.
6. Меры по формированию конкурсной массы;
7. Процедуры банкротства Что такое реструктуризация
долгов и как она происходит. Особенности реализации
конкурсной массы гражданина-банкрота;
8. Банкротство наследственной массы;
9. Банкротство умершего.

2 октября 2015 г.
Время
1
09.30-10.00

Тема выступления
2
Регистрация участников

Выступающий
3

4
10.00-11.00

11.00-11.40

11.40-12.00
12.00-14.00

14.00-15.00
15.00-16.30

16.30-17.30

17.30-18.00

Применение законодательства и залоге и поручительстве Мифтахутдинов
при банкротстве. Особенности удовлетворения требований Рустем Тимурович,
залогодержателей в процедурах банкротства.
к.ю.н.. доцент МГЮА
им. О.Е. Кутафина,
судья ВАС РФ в
отставке
Особенности замещение активов должника отдельных Мифтахутдинов
категорий должников.
Рустем Тимурович
судья ВАС РФ в
отставке
Перерыв
Оспаривание
сделок
должника
по
основания, Мифтахутдинов
предусмотренным
ФЗ
«О
несостоятельности Рустем Тимурович
(банкротстве)», в том числе по выводу активов, сделок, судья ВАС РФ в
влекущих за собой оказание предпочтения одному из отставке
кредиторов перед другими кредиторами.
Субсидиарная ответственность при банкротстве
Перерыв на обед
Налогообложение при реализациях процедур банкротства.
Квалификация
и
установление
требований
по
обязательным платежам, а также по санкциям за
публичные правонарушения в деле о банкротстве.

Ответы на вопросы

Завершение работы семинара
Вручение свидетельств о повышении квалификации.

Суворов Евгений
Дмитриевич
к.ю.н., магистр
частного права,
ответственный
редактор Дайджеста
новостей правового
регулирования
банкротства
Никитина
Ольга
Александровна
экс
советник ВАС РФ

