Семинар для руководителей и владельцев предприятий

Как защитить свой бизнес. Важные мелочи.
10 октября 2018 года, 10:00
Торгово-промышленная палата Ростовской области
г. Ростов-на-Дону, пер. Кировский, д.40а, конференц-зал, 4 этаж
ПРОГРАММА СЕМИНАРА
09:30-10:00
10:00-10:15
10:15-10:30

10:30-11:00
11:00-11:15

11:15-11:45
11:45-12:00
12:00-12:15

12:15-12:45
12:45-13:00

13:00-13:30
13:30-13:45

Регистрация участников / Приветственный кофе
Вступительное слово Заместителя Председателя коллегии, адвоката Водяник
Екатерины Александровны
1. Маленькие пункты о больших деньгах (Договор и его важные детали).
Работа любого предприятия связана с необходимостью заключения
договоров (поставки, подряда и т.п.). Какие пункты предусмотреть, чтобы
учесть все нюансы? Как взыскать убытки с недобросовестного контрагента, не
уплатившего в бюджет НДС или не сдавшего соответствующие документы в
налоговый орган. Мы расскажем, как обезопасить себя.
Докладчик: руководитель направления договорного права и гражданскоправовых споров, адвокат Воронцова Анна Александровна
Вопросы, обсуждение
2. Деловая репутация: от мыльного пузыря к броне. Защищаем и
защищаемся.
О Вашей фирме и Вас распространяют грязные слухи? Или Вы сами
отозвались о ком-то нелестно? Расскажем о всех "можно" и "нельзя" в этой
сфере.
Докладчик: руководитель административной и гражданской практики,
член президиума, адвокат, член президиума Давыдова Кира Владимировна
Вопросы, обсуждение
Фуршет
3. Помощь бизнес-партнерам. Сделки при банкротстве по выводу
имущества. Риски и способы их исключения.
Как часто друзья просят Вас помочь выступить посредником в сделках
по спасению их имущества, выводу из-под угрозы его продажи с молотка. Как
не оказаться в ловушке собственной порядочности, не превратиться из друга в
должника?
Докладчик: руководитель практики хозяйственных споров юридических
и физических лиц, адвокат, член президиума Антюфеева Ирина Владимировна
Вопросы, обсуждение
4. Недоброе утро или что делать, если в офис Вашей компании нагрянули
с обыском.
Редко какое предприятие не сталкивается с правоохранительными
органами. Ваш бизнес может оказаться под угрозой, если он станет объектом
пристального внимания со стороны сотрудников «ОБЭП». Как этого не
допустить и что предпринять, если предотвратить не удалось?
Докладчик: Председатель РОКА «Советник», адвокат, кандидат
юридических наук Степанов Константин Владимирович
Вопросы, обсуждение
Обмен мнениями, завершение мероприятия, кофе-брейк

