Foresight-конференция «Банкротная осень »
19 мая 2020
13:00 - 15:00

Foresight-конференция «Банкротная осень»
Вступительное слово модератора Ольги Савиной
Общая дискуссия с участниками конференции: «Последствия
введения моратория на возбуждение дел о банкротстве.
Последствия для должников и последствия для кредиторов
– кто в выигрыше?»
Доклад Николая Покрышкина, партнера юридической фирмы
«Кульков, Колотилов и партнеры»
Мораторий и отказ от него - снижает или увеличивает риск
субсидиарной ответственности?
Доклад Максима Кулькова, управляющего партнера
юридической фирмы «Кульков, Колотилов и партнеры»
Какие возможности для злоупотреблений открылись в период
моратория? Какие формальные и неформальные шаги
необходимо предпринять сейчас, чтобы противостоять
недобросовестным должникам в будущем?
Комментарии по докладу и дискуссия
Александр Федоров, начальник отдела банкротств дирекции по
правовым вопросам, «Русал»
Использование организаций с «золотыми ОКВЭДами» как
щитов, за которыми можно спрятать имущество и денежные
средства должников, в отношении которых мораторий не
установлен.
Доклад Владимира Журавчака, партнера юридической
компании «Сотби»
Что нас ждет в судах после снятия моратория? Смогут ли
суды справиться с валом заявлений о банкротстве и как это
отразится на качестве судебного разбирательства? Нас ждет
ускоренное формальное судопроизводство по формальным
признакам или есть шанс на «рассмотрение дел по
существу»?
Комментарии по докладу и дискуссия
Антон Иванов, заведующий кафедрой гражданского и
предпринимательского права факультета права НИУ ВШЭ *

Доклад Евгения Акимова, управляющего директора, начальника
управления принудительного взыскания и банкротства
департамента по работе с проблемными активами «Сбербанка»
Соответствует ли проект нового закона о банкротстве быстро
меняющейся экономической ситуации в России и мире?
Нужно ли уже сейчас предлагать варианты его изменения и в
чем они могут заключаться? Как мы будем жить в новой
реальности «реструктуризации и банкротства»?
Комментарии по докладу и дискуссия
Сергей Завьялов, начальник управления судебной защиты,
«Промсвязьбанк»
Тема комментария уточняется
Алексей Юхнин, исполнительный директор службы финансовоэкономической информации, «Интерфакс»; руководитель, проект
«Федресурс»
Тема комментария уточняется.
Дискуссия с участниками конференции и партнерами
юридических фирм
Банкротный рынок затих и съежился, накрытый невидимой
сетью моратория, или сжимает мышцы и готовится к прыжку?
Что происходит под покровом моратория?
Елена Гейзе, руководитель практики по разрешению споров,
Parallel Legal Consulting
Сергей Ковалев, управляющий партнер, коллегия адвокатов
«Ковалев, Тугуши и партнеры»
Алексей Панич, партнер, юридическая практика Herbert Smith
Freehills
Павел Хлюстов, управляющий партнер, адвокатское бюро «Павел
Хлюстов и партнеры»
Заключительное слово модератора Ольги Савиной
* приглашены к участию, ожидается подтверждение.

