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  Приглашение на мероприятие  

          09 февраля 2018 года 

РУКОВОДИТЕЛЯМ организаций  

– членов Ассоциации «СРО ОРПД» 

(по списку) 

Приглашаю Вас 09 февраля (пятница) с.г. принять участие в заседании «круглого стола» на 

тему: «Судебная практика и способы защиты собственников, руководителей и главных 

бухгалтеров организаций в делах о банкротстве и в уголовных делах в экономической сфере». 

В последнее время значительно участились случаи привлечения собственников, 

руководителей и главных бухгалтеров организаций как к субсидиарной ответственности по 

долгам в делах о банкротстве, так и к уголовной ответственности в связи с хозяйственной 

деятельностью их организаций. В условиях постоянно изменяющегося не в пользу 

предпринимателей законодательства и правоприменительной практики подобные риски 

возникают, казалось бы, при отсутствии для этого реальных оснований. 

Информационным поводом для проведения мероприятия, целевой аудиторией которого 

являются собственники, руководители и главные бухгалтера организаций, стала недавняя 

публикация следующих нормативно-правовых актов: 

* Постановление Конституционного Суда РФ № 39-П от 08.12.2017 г.; 

* Определение Верховного Суда РФ № 309-ЭС17-9038 от 11.10.2017 г.; 

* Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 53 от 21.12.2017 г.; 

* Письмо ФНС России № СА-4-18/45 от 09.01.2018 г. 

Организатором мероприятия выступает Фонд содействия развитию организаций 

строительной отрасли (Фонд СРО СО), ведущий «круглого стола» – адвокат, кандидат 

юридических наук ЛЮКШИН Алексей Михайлович. 

Место проведения мероприятия – зал заседаний в офисе Ассоциации по адресу: 

10-я Красноармейская ул., 26. Начало – в 10.00 час., регистрация участников – с 09.30 час., 

ожидаемая продолжительность – 3,0 часа, включая кофе-брэйк.  

Участие в мероприятии ПЛАТНОЕ, при этом Ассоциация частично оплатит расходы, 

связанные с участием в данном мероприятии представителей членов Ассоциации. 

Счета на оплату участия в мероприятии (2 000 рублей с организации) будут выставлены 

после регистрации заинтересованных лиц, которая проводится по тел./факс и/или e-mail, 

указанным ниже, либо непосредственно на сайте Ассоциации: sroorpd.ru 

Справки и дополнительная информация, а также регистрация участников мероприятия  

по тел./факс: 8 (812) 575-0226, 575-0216 либо по e-mail: sro099@sroorpd.ru 

(Канева Алла Юрьевна или Удальцова Анастасия Александровна) 

 

С уважением,  

директор                                                                                            Н.С. ПЕТУШКОВА 

 

Исполнитель: Удальцова Анастасия Александровна, тел.: 8 (911) 911-1142  
 

 


