
БАНКРОТСТВО:  
НОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО и СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА  

В СФЕРЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) – 2016г. 

БАНКРОТСТВО ГРАЖДАН. Комментарии профессионалов. 
 

Семинар 1-2 февраля – г. Екатеринбург,  
 ул. Челюскинцев, 106, в конференц-зале гостиницы «Маринс Парк Отель». 

 

01.02.16. Лектор: Никитина Ольга Александровна, 
советник Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке,  

консультант по вопросам банкротства в РФ 
  

1. Новое законодательство по вопросам банкротства. Современные процессуальные особенности рассмотрения 
дел о банкротстве. Новое в правовом статусе арбитражного управляющего.  Платежи и расходы при 
банкротстве – новое в законодательстве. Практические рекомендации по оптимизации работы при различных 
процедурах банкротства.  

2. Новая судебная практика Верховного Суда РФ, отличие от судебной практики ВАС РФ. Практические 
рекомендации по применению судебной практики. 

3. Ответы на вопросы слушателей. 

02.02.16. Лектор: Зайцев Олег Романович, 
К.ю.н., консультант Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при 
Президенте РФ. Магистр частного права. Государственный советник юстиции 3 класса. 

 

1. Федеральный закон № 391-ФЗ от 29.12.2015. Ужесточение ответственности (в т.ч административной) 

арбитражных управляющих. Урегулирование обязательств при банкротстве застройщика. Участие нотариуса в 

банкротстве наследственной массы. 

2. Федеральный закон № 154-ФЗ от 29.06.2015 о банкротстве граждан. Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ № 45 от 13.10.2015 по банкротству граждан. 

3. Федеральный закон № 186-ФЗ от 29.06.2015. Защита работников при банкротстве: право инициировать 

банкротство работодателя, собрание работников и изменение очередности текущих и реестровых требований. 

4. Практика Судебных коллегий и разъяснения Президиума и Пленума ВС РФ по банкротству за 2015 г.  
 

На семинаре будет дан подробный анализ новым Федеральным законам, НПА и судебной практики по 
банкротству, сформированной за последний год. Будет обсуждаться новая процедура банкротства граждан, а 
также сложные вопросы процедур банкротства, удовлетворения требований залогодержателей, установления 
размера требований кредиторов, текущих платежей и расходов в банкротстве, квалификации требований по 
обязательным платежам, обжалования действий арбитражных управляющих, будет дан правовой анализ новой 
судебной практики по вопросам банкротства отдельных категорий должников – застройщиков, 
градообразующих предприятий, сельскохозяйственных организаций, кредитных и страховых организаций, 
участников рынка ценных бумаг, организаций топливно-энергетического комплекса, оборонных организаций.  

Не упустите возможность получить комментарии ведущих специалистов России  
по сложным вопросам права и судебной практике в банкротстве. 

********************************************************************************************************************************************** 

Вниманию АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ! Приказом Минэкономразвития от 26.12.13  
№ 786 утвержден минимум ежегодного повышения квалификации АУ -  24 академических часа.  
На семинаре арбитражным управляющим будет выдаваться индивидуальный сертификат  с 

указанием продолжительности повышения уровня профессиональной подготовки 24 часа.  
  

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ  - 6 500 рублей,  НДС нет.  
При участии в двух днях семинара – стоимость участия 10 000 рублей, НДС нет. 

Организатор: НОУ «Школа бизнеса «ТОП-Консалтинг» - правовые семинары в России с 2003г. 
В стоимость участия входит лекция, кофе-пауза, бизнес-ланч, методический материал, именной сертификат, 

канцелярия. Участники прибывают с копией платежного поручения, возможен наличный расчет. Регистрация с 9.30.   
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ регистрация по телефонам: 8-383-332-08-12, 8-960-794-36-80,  

8-383-332-08-55,  www.top-consult.ru, e-mail: info1@top-consult.ru  
 ВАШ УСПЕХ – НАШЕ ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ 

 

http://www.top-consult.ru/
mailto:info1@top-consult.ru

