29 марта
2017

Организатор

НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Субсидиарная ответственность
при банкротстве

Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева
при поддержке Школы права «СТАТУТ» и Адвокатского бюро «Бартолиус»

Спикеры
конференции

• Андрей Владимирович Егоров,
к.ю.н., первый заместитель председателя
Совета ИЦЧП, профессор ИЦЧП, главный редактор
журнала «Арбитражная практика для юристов»
• Олег Романович Зайцев,
к.ю.н., консультант отдела общих проблем
частного права ИЦЧП
• Рустем Тимурович Мифтахутдинов,
к.ю.н., доцент МГЮА, судья ВАС РФ в отставке
• Алексей Иванович Мороз,
управляющий партнер Адвокатского бюро «ЭКСИОРА»
• Юлий Валерьевич Тай,
к.ю.н., управляющий партнер Адвокатского бюро «Бартолиус»
• Константин Николаевич Чекмышев,
к.ю.н., начальник управления обеспечения
процедур банкротства ФНС Росссии
• Михаил Зиновьевич Шварц,
к.ю.н., доцент кафедры гражданского процесса
юридического факультета СПбГУ, управляющий
партнер адвокатского бюро «Шварц и партнеры»

Модератор

А.В. Егоров

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
Время на записи

ПЕРВАЯ ПАНЕЛЬ

00:06:15 - 00:56:22

А.В. ЕГОРОВ
Субсидиарная ответственность руководителя как санкция за просрочку
инициирования дела о банкротстве (п. 2 ст. 10 Закона о банкротстве)
• Субъекты ответственности: номинальный или фактический директор? Кто отвечает в случае
частой смены директоров? Можно ли привлечь не директора, а бенефициара?
• Содержание и основания ответственности.

00:56:30 - 01:50:00

Р.Т. МИФТАХУТДИНОВ
Соотношении субсидиарной ответственности по пункту 2 и по пункту 4 статьи 10
Закона о банкротстве: разные составы – разные правила
• Ответственность по пункту 2 статьи 10 Закона о банкротстве: деликт руководителя или случай
установления дополнительного должника в обязательстве? Противоправность, вред,
причинно-следственная связь и вина;
• Сравнение ответственности по пункту 2 и пункту 4 Закона о банкротстве: субъектный состав,
вид иска, порядок привлечения к ответственности.

Время на записи

ВТОРАЯ ПАНЕЛЬ

01:50:00 - 02:33:00

О.Р. ЗАЙЦЕВ
Основные новеллы в привлечении к субсидиарной ответственности, внесенные
Федеральным законом от 28.12.2016 № 488-ФЗ
• Исковая давность по субсидиарной ответственности;
• Реализация подтверждённого судом требования о привлечении к субсидиарной ответственности;
• Привлечение к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве.

02:33:00 - 03:00:00

А.И. МОРОЗ
Практика привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности: как это работает?
Аналитика судебных дел

03:00:00 - 03:29:00

М.З. ШВАРЦ
Процессуальные особенности рассмотрения дел о субсидиарной ответственности
• Множественность лиц на стороне истца и право на иск. Особенности доказывания.
Особенности исполнительного производства;
• Новеллы о приостановлении производства по делу.

03:33:00 - 03:50:00

К.Н. ЧЕКМЫШЕВ
Причины реформы правил о субсидиарной ответственности: взгляд со стороны налоговой службы

04:19:00 - 04:57:00

Ю.В. ТАЙ
Проблемы доказывания в спорах о привлечении к субсидиарной ответственности
контролирующих лиц

04:57:00 - 05:09:00

А.В. ЕГОРОВ
Заключительное слово

05:09:00 - 05:29:00

ОБСУЖДЕНИЕ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

