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РУКОВОДИТЕЛЮ БАНКА 
РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
РУКОВОДИТЕЛЮ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
РУКОВОДИТЕЛЮ КРЕДИТНОГО ОТДЕЛА 
АРБИТРАЖНОМУ УПРАВЛЯЮЩЕМУ 

Уважаемые коллеги! 
В связи с поступлением ряда проблемных вопросов, а также по многочисленным просьбам 

юристов, Ассоциация Банков Северо-Запада 17 ноября 2017 года проводит информационно-
консультационный семинар на тему: «Значительные изменения правового регулирования 
субсидиарной ответственности в делах о банкротстве. Новеллы главы II Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)». 

Дополнительной возможностью участия в семинаре является индивидуальные консультации 
с разбором конкретных сложных ситуаций. 

Семинар проводит: ПОКРОВСКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, практикующий судья Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

• Виды субсидиарной ответственности при банкротстве. 
• Ответственность за не обращение в суд с заявлением о признании должника банкротом. 
• Ответственность за доведение до банкротства. Соотношение различных составов ответственности 

• Исковая давность по требованию о привлечении к субсидиарной ответственности. 
Реализация требования о привлечении к субсидиарной ответственности, подтвержденного 

судебным актом, продавать или взыскивать? 
• Перспективы дальнейшего развития данного механизма защиты прав кредиторов. 

• Ответы на вопросы. 
В целях повышения эффективности обучения, слушатели семинара могут 

предварительно направить вопросы на e-mail: rubtsova(&.nwab. ru в срок до 03.11.2017г. 

Стоимость для одного участника - 7 700 руб. НДС не облагается (УСН). 

Реквизиты Ассоциации Банков Северо-Запада: расч, счет 40703810202060000858 в филиале 
№7806 ВТБ 24 (ПАО), корр. счет 30101810300000000811, БИК 044030811, ИНН 7808032503, КПП 
780201001, ОГРН 1037843057010. 
Дата и время проведения: 17 ноября 2017 г. Начало в 14.30 час. 
Место проведения: Конференц-зал Ассоциации Банков, 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, (812) 318-38-09, по. эл. почте: tov@nwab.ru, ros@nwab.ru, 
либо на сайте Ассоциации www.nwab.ru . 

ПРОГРАММА: 

между собой. V 

Судебная практика. / 

Данное письмо можно считать основанием для оплаты 

Исп. ЭПЦ 
тел.(812) 318-38-02 
ros@nwab.ru 

Президент АБСЗ В.В. Джикович 

РОССИЯ, 194044, Санкт-Петербург», Пироговская наб., д. 5/2 
Тел. 318-38-01, 318-38-08, Fax 318-38-00, Internet: www.nwab.ru 
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