
Программа
1. Участие кредиторов в делах о банкротстве:

 ■ включение требований в реестр требований кредиторов (сроки 
и порядок подачи заявления; проблемные вопросы, касающиеся 
требований об исполнении должником обязательств в натуре)

 ■ квалификация требования в качестве текущего (требования из 
договоров займа, подряда и услуг; гарантийные обязательства; 
взыскание убытков)

2. Защита прав конкурсных кредиторов: 

 ■ участие в собраниях кредиторов и оспаривание принятых решений

 ■ оспаривание требований конкурирующего кредитора (сроки и 
основания оспаривания; бремя доказывания)

3. Ответственность контролирующих лиц:

 ■ новеллы законодательства о банкротства о субсидиарной 
ответственности и практика их применения

 ■ взыскание убытков при банкротстве: специальные банкротные и 
общегражданские основания

ПРИГЛАШЕНИЕ 
Бизнес-завтрак 
“Проблемные вопросы 
банкротства в России”

5 июня 2019 года, г. Москва

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ С 09:00 ДО 13:30.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ С 08:30 ДО 09:00.

ПРЕДУСМОТРЕН КОФЕ-БРЕЙК С 10:40 ДО 11:00.



4. Оспаривание сделок при банкротстве:

 ■ основания оспаривания: специальные банкротные и общегражданские 

 ■ сделки по удовлетворению требования залогового кредитора: 
передача предмета залога в качестве отступного; уплата денег

 ■ исполнение должником обязательства третьего лица. Исполнение 
третьим лицом обязательства должника

 ■ зачет встречных требований. Сальдо взаимных предоставлений

 ■ судьба обеспечительных сделок при признании недействительным 
прекращения основного обязательства

5.  Решения российских и иностранных государственных судов по делам  
о банкротстве: возможно ли взаимное признание судебных актов  
(на основе актуальной судебной практики российских судов)?

Спикеры БАЙТЕН БУРКХАРДТ:
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ЮРИСТ | LL.M.
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ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ БИЗНЕС-ЗАВТРАКА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:

5 июня 2019 года, с 08:30 до 13:30, адрес: г. Москва, проспект Андропова 18, 
корп. 6 (в конференц-зале German Centre Moscow).

Участие в бизнес-завтраке бесплатное. Количество мест ограничено.

Участие предусмотрено только для приглашенных гостей. Вы можете передать 
приглашение другим сотрудникам Вашей компании.

Просим Вас для подтверждения участия в бизнес-завтраке заполнить анкету и 
направить нам ее на электронный адрес Ekaterina.Leonova@bblaw.com или по 
факсу +7 (495) 232 96 33 не позднее 4 июня 2019 года.
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