
 
 
 
 
 
 

«Безопасное владение и управление  

бизнесом и активами» 
9 декабря 

В современных условиях турбулентности мировой и российской экономики, 
товарных, фондовых, трудовых рынков, борьбы за ограниченные ресурсы и 
активы, стремительной цифровой трансформации государства и бизнеса, одними 
из главных задач для собственников и руководителей предприятий становятся 
задачи построения безопасных моделей владения активами, при которых такая 
безопасность в равной степени применима и для бизнеса, и для его бенефициаров и 
менеджмента. 
 
Семинар поможет систематизировать актуальную карту рисков владения и 
управления активами и связанными с ними предприятиями, выявить и устранить 
слабые места, подготовиться к действиям и возможным рискам со стороны 
фискальных органов, силовых структур, конкурентов, кредиторов и сотрудников, 
структурировать и формализовать корпоративные процессы принятия ключевых 
управленческий решений, получить представление об актуальных тенденциях 
законодательства и практики, взглянуть на бизнес со стороны и в перспективе 
возможных стресс-сценариев и через призму процедур банкротства. 

 
Автор и ведущий семинара: 
Борис Квашнин, Москва 
 
Генеральный директор ООО 
«Иммунитет», советник руководителей 
предприятий тяжелого машиностроения, 
информационных технологий, финансов, 
наукоёмких отраслей, сетей 
федерального значения, а также сетей 
Республики Крым в части интеграции в 
законодательство РФ. Юрист-практик, 
консультант в области юриспруденции и 
смежных компетенций, руководитель 

Алексей 
Молвинский 

рекомендует! 



«family office» нескольких крупных бизнес-формаций. За время практики: 
• более 50 разработанных и внедренных проектов по моделям безопасного 

владения активами, включая реализацию проектов в рамках стресс-
сценариев; 

• сопровождение около 50 выездных налоговых проверок; 
• сопровождение сделок M&A на сумму более 20 млрд. рублей; 
• порядка 500 завершенных судебных процессов; 
• выявлены и устранены накопленные юридические риски компаний, 

представленных различными сферами деятельности и на разных стадиях 
внимания контролирующих органов; 

• осуществлена защита широкого круга активов бенефициаров, в том числе 
трансграничных; 

• нейтрализовано требований в рамках субсидиарной ответственности белее 
чем на 30 млрд. рублей. 

 
В программе семинара: 
 

 правовые риски владения и управления, типичные слабые места структур 
владения и управления; 

 альтернативные структуры владения и управления активами: КИК, трасты, 
российские холдинги и т.д., примеры реализации; 

 логика построения структуры владения и управления активами; 
 защита менеджмента и бенефициаров; 
 разработка и внедрение превентивных мер корпоративной защиты; 
 эффективное использование инструментов процедур банкротства 

(подготовка и сценарии, особенности и лучший опыт); 
 обширная и актуальная судебная практика на основе опыта реализованных 

проектов и наиболее показательных дел; 
 частые и частные случаи применения различных инструментов защиты и 

взыскания; 
 типичные правовые ошибки и риски российского бизнеса, в том числе 

неочевидные, и способы устранения таковых; 
 работа со сложной задолженностью и обратное применение опыта 

механизма защиты для эффективного взыскания; 
 нематериальные активы, топ вменений от ФНС, выемка, IT-безопасность, 

субсидиарная ответственность, опционы, оспаривание сделок, 
наследование бизнеса и много другое. 

 

9 декабря 2021 года с 10:00 до 18:00 
Отель «Акфес-Сейо», пр-т 100 лет Владивостоку 103 

Стоимость 
участия в 

программе  

1 участник 2 участника 3 - и более 
18 600 рублей  17 300 рублей  16 100 рублей  

(423) 2-300-490, 2-300-445 
inna@kforum.ru, elena@kforum.ru 
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