08:30-09:00 Регистрация участников. Утренний кофе
СЕССИЯ 1. ДИСКУССИОННЫЙ ХАБ
ПРОЦЕДУРЫ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 2.0. ПЕРЕЗАГРУЗКА

09:00-11:15

11:15-11:30

11:30-11:45

11:45-12:00

12:00-12:15

(09:00—11:00)
Модератор: Олег МАЛИНЕВСКИЙ, партнер ЮК EQUITY
УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ:
ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ:
 Елена СУКМАНОВА,
 Международные рейтинги как главный ориентир для
заместитель министра юстиции
иностранных кредиторов – спекулятивный миф или горькая
правда?
Украины по вопросам
государственной регистрации
 Акционеры неплатежеспособного должника глазами
 Руслан СИДОРОВИЧ, член
кредитора. Поиск справедливого компромисса
Комитета Верховной Рады
 Свободный вход. Плюсы и минусы снятия барьеров для
Украины по вопросам правовой
возбуждения дел о банкротстве
политики и правосудия
 Борис ПОЛЯКОВ, судья Высший  Долги под госконтролем. Как «выйти в деньги»?
хозяйственный суд Украины
 Должник и мораторий – финансовая жертва или
 Роман ШПЕК, старший советник
процессуальный абьюзер: определение красной черты
президента ПАО «Альфа-Банк»
 Практический сбой, или Что препятствует наступлению
(Украина), председатель
«внесудебной эры» в неплатежеспособности по Закону «О
наблюдательного совета ПАО
финансовой реструктуризации»
«Укрсоцбанк», глава совета
 «Торговля в «плюс». Новые правила продажи имущества
Независимой ассоциации
должника и эффективность процедур банкротства
банков Украины (НАБУ)
 Независимость арбитражного управляющего - излишняя
 Сергей БОЯРЧУКОВ,
роскошь или «знамя» развития всего профессионального
управляющий партнер ЮК
института
«Алексеев, Боярчуков и
Партнеры»
 Реформа процедур банкротства – часть судебной реформы.
 Юлиан ХОРУНЖИЙ, старший
Как не наступить на грабли, не изобретая велосипеда
партнер АО Ario
 Принцип «спасти и сохранить» и его отсутствие как
 Наталия ТИЩЕНКО,
индикатор изменений задач корпоративного банкротства
управляющий партнер ЮК Nobili
по проекту нового Кодекса
 Андрей ПОЖИДАЕВ, партнер
 Банкротство физических лиц – рука госпомощи или
ЮФ Asters
катализатор дальнейшего напряжения
 Александр УДОВИЧЕНКО,
советник АО ADER HABER
 Антон МОЛЧАНОВ,
руководитель практики
банкротства АО Arzinger
КОФЕ-БРЕЙК
CЕССИЯ 2
ФИНАНСОВАЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
(11:30-13:00)
Модератор: Денис КИЦЕНКО, партнер АФ «Династия», к.ю.н.
Сергей ШКЛЯР, заместитель министра Оправдал ли себя Закон Украины «О финансовой
реструктуризации»
юстиции Украины по вопросам
исполнительной службы
Вячеслав ПЕСКОВ, судья Кассационного Судебная поддержка финреструктуризации
хозяйственного суда в составе
Верховного Суда
Условия успешной реструктуризации. Роль юридических
Алексей КАТАСОНОВ, партнер,
руководитель практики корпоративного советников
права M&A АО PwC Legal Украина

12:15-12:30 Екатерина ЧЕЧУЛИНА, координатор
практики банковского права и
международных финансов МЮФ CMS
Cameron McKenna Nabarro Olswang

Практический опыт проведения финреструктуризации

Реструктуризация в государственных банках
12:30-12:45 Арсений МИЛЮТИН, директор
департамента реструктуризации и
взыскания задолженности АО
«Ощадбанк»
12:45-13:00 Андрей БОРОВИК, заместитель
Закон Украины «О финансовой реструктуризации»
председателя Секретариата финансовой -практические результаты
реструктуризации
13:00-14:00 ОБЕД
СЕССИЯ 3
СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА
(14:00-16:00)
Модератор: Елена ВОЛЯНСКАЯ, советник Юридической группы LCF
14:00-14:15 Владимир ПОГРЕБНЯК, секретарь
Правовые позиции судов относительно проведения аукционов
судебной палаты по рассмотрению дел
о банкротстве Кассационного
хозяйственного суда в составе
Верховного Суда
Особенности признания сделок недействительными и
14:15-14:30 Владислав РЕЗНИКОВ, партнер ЮК
«Алексеев, Боярчуков и Партнеры»
опровержение имущественных действий должника
Частные случаи концентрации всех споров в рамках дела о
14:30-14:45 Вадим КИЗЛЕНКО, адвокат ЮФ
«Ильяшев и Партнеры», арбитражный банкротстве
управляющий
14:45-15:00 Алексей СОКОЛ, руководитель
практики банкротства и
реструктуризации ЮА «Абсолют»
15:00-15:15 Сергей ДОНКОВ, старший юрист
практики разрешения споров ЮФ Evris
15:15-15:30 Диана КОЗЛОВСКАЯ, управляющий
партнер ЮК Elite Consult Group,
арбитражный управляющий

Практикообразующие позиции судов в делах о банкротстве

15:30-15:45 Дмитрий ТИЛИПСКИЙ, старший
юрист ЮК EQUITY

«Контролируемое» и фиктивное банкротство. Критерии
разграничения и методы противодействия

Противодействие злоупотреблениям процессуальными
правами по новому процессуальному законодательству
Проблемные вопросы банкротства государственных
предприятий. Сравнение процедуры банкротства с
приватизацией

15:45-16:00 Обсуждение
16:00-16:30 КОФЕ-БРЕЙК
СЕССИЯ 4. CASE STUDY
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ДОЛЖНИКА
(16:30-17:50)
Модератор: Екатерина ЧЕЧУЛИНА, координатор практики банковского права и международных финансов
МЮФ CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
Просроченная задолженность резидента Украины перед
16:30-17:50  Олег ЛАЗОВСКИЙ, советник ЮФ
голландским банком по кредиту, обеспеченному
Asters
 Владислав БЕСЕДИН, руководитель поручительством кипрской компании.
направления претензионно-исковой Участники дискуссии обсуждают преимущества и недостатки
работы и защиты интересов банка в (юридические и экономические) разных вариантов
судах юридического управления АО урегулирования этой ситуации: банкротство,
финреструктуризация, продажа долга, передача компании под
«Укрэксимбанк»
управление кредитора, вхождение в капитал etc
 Андрей ЧЕХОНАДСКИЙ,
руководитель группы
претензионно-исковой работы ПАО
«Ритейл Групп», адвокат
 Анатолий ВЯЗОВЧЕНКО,

председатель Национального
профессионального союза
арбитражных управляющих
Украины
17:50-18:00 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ФОРУМА
18:00-19:00 БОКАЛ ШАМПАНСКОГО

