ОНЛАЙН–СЕМИНАР

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ:
КАК МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ?
Пандемия COVID-19 вынудила менеджеров и органы управления компаний предпринимать
экстренные меры, направленные на сохранение бизнеса и оптимизацию процессов.
Но уже сейчас становится очевидно, что до конца оценить эффективность и полноту принимаемых
руководителями мер по обеспечению работы компаний не представляется возможным. Компании
несут убытки, многие находятся в предбанкротном состоянии и уже не надеются вернуться к работе.
А это означает, что особую актуальность в ближайшем будущем приобретут институты
ответственности органов управления: взыскание убытков, привлечение к субсидиарной
ответственности при банкротстве компаний. Перед менеджерами продолжает стоять задача: как
справиться с кризисом и доказать эффективность принятых решений?
Мероприятие состоится 8 июня 2020 года (понедельник), с 10.30 до 12.30.
ВНИМАНИЕ: Промокод для членов АЕБ (введите при регистрации): AEB08

ТЕМЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:





Риски взыскания убытков с органов управления за решения, принятые в период пандемии
COVID-19: какие ситуации могут возникнуть на практике
Что будет после пандемии: субсидиарная ответственность контролирующих лиц при
банкротстве компаний в условиях кризиса
Антикризисное управление: как сохранить корабль на плаву в период шторма

СПИКЕРЫ





Вера РИХТЕРМАН, партнер, судебно-арбитражная практика, Адвокатское бюро «Егоров,
Пугинский, Афанасьев и партнеры»
Леонид АФЕНДИКОВ, управляющий директор, Alvarez & Marsal CIS LLP
Александра МЕДНИКОВА, юрист судебно-арбитражной практики, Адвокатское бюро «Егоров,
Пугинский, Афанасьев и партнеры»

МОДЕРАТОР: Валерий

ЕРЕМЕНКО, партнер, руководитель
Адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»

судебно-арбитражной

практики

ВОПРОСЫ СПИКЕРАМ
Чтобы сделать наш семинар наиболее актуальным, предлагаем вам направлять ваши вопросы по
адресу: press@epam.ru
ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ
Участие в мероприятии является бесплатным.
1. Зарегистрируйтесь по ссылке.
2. Укажите рабочий email и контакты.
3. Подтвержденным участникам мы направим детали подключения и анкету обратной связи накануне
мероприятия.
Обращаем ваше внимание, что мероприятие закрыто для юридических фирм и консалтинговых компаний,
частнопрактикующих юристов и адвокатов. Организаторы оставляют за собой право отказать в
участии.

Контакты: Наталья Никулина, Эльмира Смирнова, +7 (495) 935 80 10, events@epam.ru.

ONLINE WORKSHOP

LIABILITY OF GOVERNING BODIES DURING THE PANDEMIC:
MINIMIZING THE RISKS
The COVID-19 pandemic forced company managers and governing bodies to take urgent steps in order to
preserve their businesses and optimize the processes.
Yet, it is already clear now that it appears impossible to ultimately assess the efficiency and completeness
of the steps taken by managers to secure the company operations. Companies are suffering losses, with
many of them on the verge of a bankruptcy and with little hope of getting back to business.
And this means that the institutes of governing body liability, including recovery of losses and bringing to
subsidiary liability in company bankruptcies, are to be particularly topical in the near future. Managers are
still facing the task of coping with the crisis and proving that the efficiency of decisions taken.
The online workshop is to be held on June 8, 2020 (Monday) from 10:30 to 12:30.
ATTENTION: promo code for AEB members - AEB08
REGISTRATION
TOPICS FOR DISCUSSION:





Risks of loss recovery from the governing bodies for the decision taken during the COVID-19 pandemic:
what situations might arise in practice
What to expect after the pandemic: subsidiary liability of controlling persons in company bankruptcies
amid the crisis
Crisis management: keeping the boat afloat in a storm

SPEAKERS:





Vera RIKHTERMAN, Litigation Partner at Egorov Puginsky Afanasiev & Partners
Leonid AFENDIKOV, Managing Director at Alvarez & Marsal CIS LLP
Alexandra MEDNIKOVA, Litigation Associate at Egorov Puginsky Afanasiev & Partners

MODERATOR: Valery EREMENKO, Partner heading Litigation Practice at Egorov Puginsky Afanasiev & Partners

QUESTIONS TO SPEAKERS
In order to make the seminar up-to-date, please send your questions at press@epam.ru
ATTENDANCE AND REGISTRATION
Attendance is free of charge.
1. Please register here.
2. Please specify your business email address and contact information.
3. We will send the connection details and the feedback questionnaire to each confirmed attendee shortly before
the event.
Please note that the event is off-limits to is closed to law and consulting firms, private lawyers and attorneys. The
organizers reserve the right to deny attendance.

Contacts: Natalia Nikulina, Elmira Smirnova, +7 (495) 935 80 10, events@epam.ru.

