18 марта 2020 года в Нижегородском филиале Российского государственного
университета правосудия состоится всероссийская научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы финансово-экономической судебной
экспертизы».

В рамках конференции будут рассмотрены вопросы назначения и проведения
судебных экспертиз, формирования вопросов и обеспечения качественного и
своевременного проведения экономических экспертиз.
Участие в конференции бесплатное, необходима регистрация на сайте.
Расписание конференции:

09:30 — 10:00 — регистрация, приветственный кофе;
10:00 — 10:30 — приветственное слово организаторов;
10:30 — 12:00 — первая сессия: Судебные экономические экспертизы.

Модератор: Александр Маслов
•

•
•
•

Олег Перов - Процессуально-правовые и организационные вопросы взаимодействия
суда, участников процесса, и экспертных организаций при назначении и проведении
судебных экономических экспертиз.
Сергей Окутин - Судебная практика по вопросам проведения финансово-экономической
судебной экспертизы.
Владимир Лебединский - Роль стоимостной экспертизы в судопроизводстве. Ошибки при
производстве экспертиз. Рецензирование судебной экспертизы.
Марина Костина - Влияние правовых рисков при проведении стоимостной экспертизы в
отношении бизнеса. Костина Марина.

12:00 — 12:30 — кофе-брейк;
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12:30 — 14:00 — вторая сессия: Использование финансово-экономической экспертизы в
процедуре банкротства.

Модератор: Ильяс Янбаев
•
•
•
•

Максим Лагода - Области применения экономических экспертиз в процедуре
банкротства. Формирование вопросов.
Елена Беленькая - Значение оценочной экспертизы в обособленных спорах в рамках
процедуры банкротства.
Василий Неделько - Достоверность экспертизы и возможность привлечения к
ответственности экспертов
Дмитрий Жарский - Возможности экономической экспертизы для установления фактов в
процессе привлечения к субсидиарной ответственности.

14:00 — 14:30 — кофе-брейк;
14:30 — 16:00 — третья сессия: Практика финансового анализа в процедуре банкротства.

Модератор: Алексей Насонов
•
•
•
•

•

Юлия Продан - Экспертиза в спорах о привлечении к субсидиарной ответственности и
взыскании убытков с КДЛ.
Александр Терентьев - Определение рыночности сделок. Возможности оценочной
экспертизы.
Дмитрий Белов - Влияние сделок на финансовое положение должника. Расчет и
обоснование существенности.
Михаил Кураженков - Методология определения наличия(отсутствия) признаков
преднамеренного банкротства. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г.
N 855 "Об утверждении Временных правил проверки арбитражным управляющим
наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства" и другие нормативные
акты.
Дмитрий Жарский - Что может качественный финансовый анализ в процедуре
банкротства. Типичные ошибки арбитражного управляющего при его проведении.
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Приглашенные эксперты конференции:
Александр Маслов – управляющий партнер Юридической компании «Войнов, Маслов
и партнеры», финалист конкурса Лидеры России сезона 2017-2018 г., участник
программы Команда Правительства Нижегородской области, член общественных
советов при Министерстве имущественных и земельных отношений, Председатель
государственной экзаменационной комиссии на юридическом факультете ННГУ им.
Лобачевского.
Дмитрий Жарский – оценщик I категории и практикующий судебный эксперт, директор
Экспертной группы VETA, специализируется на оценке бизнеса, разработке
математических моделей в области оценки нематериальных активов и анализа
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Автор статей и экспертных
комментариев для «Гарант», pravo.ru «Коммерсантъ», «Известия», РБК, Expert Online,
«газета.ru» и других.
Владимир Лебединский – Первый вице-президент, Председатель Экспертного совета
Ассоциации «СРОО «Экспертный совет», Заместитель Председателя Правления Союза
судебных экспертов «Экспертный совет», автор Программы повышения квалификации
«Судебная финансово-экономическая экспертиза», кандидат экономических наук,
соавтор книг «Учебник по экспертизе отчетов об оценке», «Учебник по подготовке к
квалэкзамену».
Сергей Окутин – Судья Арбитражного суда Нижегородской области с 2012 года, третий
судебный состав. Преподаватель кафедры гражданского процессуального права
Приволжского филиала ФГБОУВО «Российский государственный университет
правосудия» по дисциплине «Особенности рассмотрения экономических споров».
Александр Терентьев – оценщик I категории и судебный эксперт, признанный
европейский оценщик (Сертификат № REV-RU/RSA/2021/3 от 01.12.2016 г., выдан
Европейской Группой Оценочных Ассоциаций (TEGoVA) и Российским Обществом
Оценщиков (RSA)), член Ассоциации судебных экспертов, обладатель Сертификата CFA
Association Russia Awards This Certificate to For Successful Completion on the Financial
Modeling of Investment Projects.
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Олег Перов – частнопрактикующий юрист, член Экспертного совета при
Уполномоченном по правам человека в Нижегородской области, преподаватель
курсов в Агентстве правовой информации (Консультант Плюс). Автор курсов
«Банковское право РФ» и «Правовое регулирование сделок с недвижимостью», имеет
30 публикаций, из них опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах и
изданиях ВАК – 7, учебные и учебно-методические пособия – 8, к.ю.н.
Василий Неделько - управляющий партнёр, Юридическая компания «Неделько и
Партнеры», генеральный директор, АБК «Базальт», преподает в МГЮА им. Кутафина.
Марина Костина - адвокат, заместитель руководителя Нижегородского филиала
Московской коллегии адвокатов «Яковлев и Партнеры», эксперт при Уполномочено по
защите прав предпринимателей Нижегородской области.
Юлия Продан - руководитель Правового агентства Юлии Продан. 15 лет практики в
банкротстве.
Максим Лагода - Сопредседатель Совета Союза СРО Арбитражных управляющих
«Стратегия».
Елена Беленькая - адвокат Палаты адвокатов Самарской области, сертифицированный
медиатор.
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