
 

 

Исх. №  84                 РУКОВОДИТЕЛЮ БАНКА 

«11» июня 2020 г.       ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ                                                                             

                                                                          РУКОВОДИТЕЛЮ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

                                                                         АРБИТРАЖНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ 

                                              РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

Уважаемые коллеги, 

 

30 июня 2020 года Академия Бизнес-Финанс проводит практикум в формате семинара на тему: 

«Субсидиарная ответственность в деле о банкротстве. Новеллы законодательства, судебная практика 

и актуальные правовые вопросы». 

Семинар проводит Покровский Сергей Сергеевич-судья банкротного состава 

Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, к.ю.н. 

Участники семинара смогут получить ответы на вопросы индивидуального характера и 

получить новейшую информацию  судебной практики и актуализировать уровень своих знаний в 

области банкротства. 

Программа 

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 «О некоторых вопросах, 

связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при 

банкротстве», основные положения и термины. 

2. Эволюция института субсидиарной ответственности в делах о банкротстве. Действие 

законоположений, регулирующих данный институт, во времени. Основные понятия. 

3. Ответственность за несвоевременную подачу заявления должника в арбитражный суд. 

Предупреждение банкротства. 

4. Ответственность за невозможность полного погашения требований кредитов. 

5. Взыскание убытков при банкротстве. 

6. Процессуальные аспекты рассмотрения обособленных споров об ответственности в делах о 

банкротстве. 

  Ответы на вопросы участников семинара. С целью повышения эффективности мероприятия, 

просим направлять вопросы по эл. почте ros@nwab.ru 

Стоимость участия для одного слушателя – 7 300 руб.  Стоимость НДС не облагается (УСН). 

Возможно пройти обучение On-line в формате  вебинара. Технические условия участия размещены 

на сайте Академии www.nwab.ru  на странице данного мероприятия. Стоимость участия для 

одного слушателя вебинара – 7 000 руб.  Стоимость НДС не облагается (УСН).   

Данное письмо можно считать основанием для оплаты. 

Реквизиты ООО «Академия Бизнес-Финанс»:  Расчетный счет  40702810832000006929 в 

Филиале «Санкт-Петербургский» в г. Санкт-Петербург АО «АЛЬФА-БАНК» кор/счет 

30101810600000000786 в Северо-Западном ГУ Банка России. ИНН 7802687454,  КПП 780201001, 

ОГРН 1197847067769, БИК 044030786.  

Дата и время проведения семинара:  30 июня 2020 года. Время начала с 14.00 час. По МСК. 

Регистрация с 13.30  

Место проведения: Конференц-зал по адресу: Санкт-Петербург, Пироговская наб. д. 5/2, отель 

«Санкт-Петербург (вход справа от центрального входа в отель). 

Для участия в семинаре необходимо предварительно подать заявку любым удобным способом: по 

телефонам: (812) 318-38-02, +7 967-551-20-80, по эл. почте  ros@nwab.ru, tov@nwab.ru либо на сайте 

www.nwab.ru.     
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