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Анонс
Всех, кого интересует подробный разбор темы мирового соглашения, приглашаем предметно поработать 
с ней на семинаре. В порядке подготовки к нему вы получаете раздаточный материал и доступ к записям 
лекций. На семинаре А. Егоров выясняет степень вашей подготовки и правильность усвоения указанных 
материалов. Как следствие, ваши знания становятся ещё обширнее и главное, вы можете быть в них 
уверены.

Кроме того, мы подбираем и предоставляем вам судебную практику, часть которой будет 
проанализирована на семинаре.
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 Мировое соглашение в деле о банкротстве. Порядок заключения, 
исполнения и расторжения

 Круг лиц, для которых обязательно мировое соглашение. Можно ли 
утверждать мировое соглашение до тех пор, пока не установлены основные 
требования кредиторов

 Злоупотребления при заключении мировых соглашений: как эффективно им 
противостоять

 Обеспечение равенства кредиторов: распространение условий мировых 
соглашений на обязательные платежи, залоговых кредиторов, опоздавших 
или неденежных кредиторов и проч

 Мировое соглашение и интересы третьих лиц: кредиторы по текущим 
платежам

Программа
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Доступ к записям:


Надо выгрузить для слушателей из курса: https://lextorium.com/programmy-obucheniya/kursy-v-zapisi/

bolshoy-kurs-po-bankrotstvu-bankrotstvo-teoriya-i-kazusy/mirovoe-soglashenie.html лекцию по мировому 

соглашению (она последняя)


И из этого курса: https://lextorium.com/programmy-obucheniya/razbor-sudebnoy-praktiki-2019/zanyatie-

%E2%84%9612.-mirovoe-soglashenie-v-bankrotstve.html также последнюю лекцию.


Тариф один для всех: 9-12 тыс (после повышения)

https://lextorium.com/programmy-obucheniya/kursy-v-zapisi/bolshoy-kurs-po-bankrotstvu-bankrotstvo-teoriya-i-kazusy/mirovoe-soglashenie.html
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По окончании курса вы получаете 
удостоверение о повышении квалификации
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Узнайте больше у Нины, вашего проводника 
в мир юридических знаний:

+7 (800) 551-32-06
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