
9 октября 2014 года (с 9.00 до 13.00)

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА 
И СОБСТВЕННОСТЬ В КРЫМУ:
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  
И НОВЫЕ РЕАЛИИ ЗАЩИТЫ

Организатор

Генеральный медиа-партнер

Программа круглого стола

08.30—09.00 РегистРация участников. утРенний кофе

СеССия 1 
ХозяйСтвенная деятельноСть в уСловияХ аннекСии крыма

09.00—11.45

Модератор: рустам колеСник, шеф-редактор газеты «Юридическая практика»

09.00—09.05 михаил ильяШев, управляющий партнер Юф «ильяшев и Партнеры», 
адвокат Приветственное слово. текущая ситуация в крыму  

09.10—09.15 Георгий лоГвинСкий, председатель Экспертного совета Министерства 
юстиции украины — советник министра юстиции украины, адвокат Закон о свободной экономической зоне в крыму: ожидания и реальность

09.15—09.30 анна ониЩенко, глава государственной регистрационной службы Регистрации вещных прав на недвижимое имущество, находящееся на территории 
крыма. особенности проведения сделок с недвижимым имуществом в крыму 

09.30—09.45 леонид ГилевиЧ, юрист Юф «ильяшев и Партнеры» Переоформление недвижимости параллельно в двух юрисдикциях 

09.45—10.00 валентина Симоненко, председатель совета судей украины,  
судья верховного суда украины Применимое право к существующим правоотношениям в сегодняшних реалиях 

10.00—10.15 судья высшего хозяйственного суда украины особенности разрешения хозяйственных споров с крымскими ответчиками 

10.15—10.30 елена Сытник, судья высшего специализированного суда украины 
по рассмотрению гражданских и уголовных дел особенности разрешения гражданских споров с крымскими ответчиками

10.30—10.45 михаил ильяШев, управляющий партнер Юф «ильяшев и Партнеры», 
адвокат

национализация (экспроприация) частной собственности в крыму:  
способы защиты и возмещения ущерба

10.45—11.00 николай Селивон, председатель Международного коммерческого 
арбитражного суда при тПП украины

Международная защита украинских активов в крыму:  
европейский суд по правам человека, международный арбитраж

11.00—11.15 дмитрий Шемелин, LL.M (Geneva), Юф «ильяшев и Партнеры» Перспективы международных исков против украины или Российской федерации

11.15—11.30 ян аХрамовиЧ, адвокат крымского офиса Юф «ильяшев и Партнеры» крым: практические аспекты рассмотрения споров

11.30—11.45 обсуждение

11.45—12.00 кофе-бРейк

СеССия 2 
заЩита интереСов украинСкиХ банков на временно оккупированной территории

12.00—13.00

Модератор: рустам колеСник, шеф-редактор газеты «Юридическая практика»

12.00—12.15 Представитель национального банка украины Запреты нбу по деятельности банков в крыму

12.15—12.30 Представитель независимой ассоциации банков украины какие возможности имеют украинские банки для взыскания с крымских компаний 
по ранее выданным кредитам

12.30—12.45 андрей ониСтрат, глава наблюдательной комиссии банка 
«национальный кредит» ответственность крымских заемщиков перед украинскими банками

12.45—13.00 спикер уточняется Могут ли события марта 2014 г. считаться форс-мажором для крымского заемщика?

12.45—13.00 обсуждение. Подведение итогов

Информационная поддержка


