
FinLEGAL’22 
Программа 

 
 
10.00 – 12.00 Сессия № 1. Возврат проблемных активов Банка в деле о банкротстве 
 

Модераторы:  
Алексей Костоваров, партнер практики Разрешение споров и Банкротство, адвокат, Ли-
ния Права 
Андрей Набережный, директор проектов управления принудительного взыскания и 
банкротства департамента по работе с проблемными активами, СберБанк 
 

 
Спикеры:  
 
Рустем Мифтахутдинов, к.ю.н., доцент кафедры коммерческого права и процесса 

ИЦЧП им. С.С. Алексеева при Президенте РФ 
 
Алексей Костоваров, партнер практики Разрешение споров и Банкротство, адвокат, Ли-

ния Права 
Тема: Позиция ВС РФ о рассмотрении отказа от требований в обособленном споре 

по правилам группового иска: применима ли к отказу от жалобы? 
 

Сергей Домнин, арбитражный управляющий, член экспертного совета комитета Гос-
думы РФ по защите конкуренции, член подкомитета по антикризисному управлению ТПП РФ 

Тема: Исполнительский иммунитет единственного жилья при банкротстве в прак-
тике высших судов 

 
Алексей Николаев, управляющий партнер ЮТК, арбитражный управляющий, к.ю.н. 
Тема: ВС РФ о доктрине материальной консолидации и субординации текущих тре-

бований: дело «СкладЛогистик» 
 
Андрей Смирных, директор проектов Управления принудительного взыскания и банк-

ротства Департамента по работе с проблемными активами, СберБанк 
Тема: Как быстрее продавать активы в банкротстве 
 
Антон Красников, партнер, СОТБИ  
Тема: К вопросу об очередности погашения мораторных процентов по требованию 

залогового кредитора. Критика позиции Верховного Суда РФ (определения по делам Фи-
лоненко и «М и КС») 

 
Алексей Шаров, Управляющий партнер, Аверта Групп 
Тема: Современные стратегии урегулирования проблемной задолженности 
Непрофильные активы: как достичь эффективности 
 
Федор Вячеславов, Старший партнёр, VLAWYERS 
Тема: А если активы должника заграницей? Образцы эффективной тактики 

 
 
12:00 – 12:20 Перерыв 
 
 
 
 
 
 

https://event.bosfera.ru/finlegal2022


         12.20 – 13.20 Сессия 2. Мораторий на банкротство 

Модераторы: 

Алексей Юхнин, руководитель проекта «Федресурс», Интерфакс 
Владимир Ефремов, партнер, адвокат, Арбитраж.ру 

Панельная дискуссия 

Мораторий на банкротство в отличие от пандемийного периода носит гораздо больший мас-
штаб. При его рассмотрении встают вопросы о последствиях введения моратория и отказа от 
него, ответственности руководителей компаний, которые впоследствии войдут в процедуру 
банкротства, и особенностей оспаривания сделок таких компаний, а также вопросы исполни-
тельного производства — каким образом взыскателям получить причитающиеся им денеж-
ные средства или как минимум обеспечить их получение в будущем. 

 
Участники дискуссии: 
 
Алексей Костоваров, партнер практики Разрешение споров и Банкротство, адвокат, Ли-

ния Права 
 
Владимир Ефремов, партнер, адвокат, Арбитраж.ру 

 
Александра Улезко, руководитель группы по банкротству адвокатского бюро «Качкин и 

Партнеры» 
 
Илья Жарский, Управляющий партнер, Veta 
 
Наталья Петрова, судебный юрист, партнер BBL Group 
 
 
13:20 – 14:00 Перерыв 
 
 
14.00 – 15.30 Сессия № 3. Оспаривание сделок Банка в деле о банкротстве 
 

Модераторы:  
Наталья Петрова, партнер BBL Group 
Владимир Ефремов, партнер, адвокат, Арбитраж.ру 

 
Спикеры: 
 
Владимир Ефремов, партнер, адвокат, Арбитраж.ру 
Анна Малькова, юрист, Арбитраж.ру 
Тема: Как Верховный суд РФ оценивает внутригрупповое обеспечение в банкротстве: 

определения от 24.02.2022 № 305-ЭС20-15145 (5) и № 305-ЭС20-11205(3) по делу Банка 
Югра, от 25.03.2021 № 310-ЭС20-18954 по делу СПАР Липецк, от 29.06.2021 № 305-ЭС20-
14492 (2) по делу Махова 

 
Андрей Набережный, директор проектов управления принудительного взыскания и 

банкротства департамента по работе с проблемными активами, СберБанк 
Тема: «Оспаривание кредитного договора. Как банку защитить свои интересы» 

 
Сергей Завьялов, начальник управления судебной защиты, к.э.н, Промсвязьбанк 
Тема: Оспаривание сделок санируемого Банка, которые были совершены его бывшим 

руководством 
 

Наталья Петрова, привлеченный юрист, Солид Банк 
Тема: «Аннуитетные платежи по кредиту как сделки с предпочтением. Три довода в 

защиту банка» 
 



15.30 – 15.50 Перерыв 
 
15.50 – 17.30 Сессия № 4. Субсидиарная ответственность менеджмента Банка и 

убытки за санацию 
 

Модераторы: 
Юлия Михальчук, адвокат, советник, Saveliev, Batanov & Partners 
 
 

Спикеры:  
 

  Юлия Михальчук, адвокат, советник, Saveliev, Batanov & Partners 
 

Татьяна Грушко, директор по развитию бюро юридических стратегий, Legal to 
Business 
Тема: Меж двух огней в санации: риски привлечения Банка к субсидиарной ответственно-
сти и риски субординации требований 
 

Лидия Солодовникова, руководитель практики разрешения судебных споров и банк-
ротства, Kept 
Тема: Корпоративный конфликт в делах о привлечении к субсидиаркой ответственности 
КДЛ 
 

Сергей Демченко, партнер адвокатского бюро, Asterisk 
Тема: Субсидиарная ответственность менеджмента банка: вредные советы 
 
 
 
 
 
 


