
Семинар 
«Практика применения 

законодательства о банкротстве» 
 

 г. Звенигород                                                                         
22 мая 2015 г. 

 

Программа семинара (8 часов) 
 

22 мая 2015 г 
Время Тема выступления Выступающий 

09.30-10.30 Регистрация участников  

10.30-10.50 Приветственное слово Волжанин Александр 
Вячеславович 
Председатель Совета ПАУ 
ЦФО 
Фокина Ирина Сергеевна 
Директор ПАУ ЦФО  

10.50 – 13.05 Алгоритм действий арбитражного 
управляющего во всех банкротных 
процедурах с учетом ключевых 
изменений законодательства о 
банкротстве в 2015 году. Новации и 
практика. 

Никитина Ольга 
Александровна 
Советник в отставке 
Высшего Арбитражного 
Суда РФ 

13.05 -13.30. Ошибки в работе арбитражных управ-
ляющих, влекущие риск привлечения к 
материальной ответственности 

 

Вдовин Олег Федорович   
Региональный 
представитель ПАУ ЦФО в 
Нижегородской области 

13.30-14.30 Перерыв на обед  

14.30.-16.45 

 

Обзор новых законодательных новелл в 
части оспаривания сделок должника, 
регулирования залоговых отношений, 
субсидиарной ответственности. 
Практика применяя законодательства о 
банкротстве 

Мифтахутдинов Рустем 
Тимурович 
Доцент Московского 
государственного 
юридического университета 
(МГЮА), кандидат 
юридических наук,  

16.45-17.10 Концепция нового стандарта для 
проведения финансового анализа 
арбитражным управляющим 

Гудкова Оксана Евгеньевна,  
Региональный 
представитель ПАУ ЦФО в 
Рязанской области,  
кандидат экономических  
наук 

17.10-17.30 Завершение работы семинара, вручение 
свидетельств 

 

 



Место проведения: отель HELIOPARK Thalasso, Россия, Московская область, г. 
Звенигород, ул. Лермонтова, д.1, 45 км от Москвы по Новорижскому шоссе. 

 
 

 

 

 



Место проведения: отель HELIOPARK Thalasso, Россия, Московская область, г. 
Звенигород, ул. Лермонтова, д.1, 45 км от Москвы по Новорижскому шоссе. 

Из Москвы до отеля можно добраться автобусами и электричками, а также такси. 

1.       Автобус №452 от м. Кунцевская. Выход в город из последнего вагона (если 
двигаться из центра). Остановка напротив заправочной станции «BP-connect». Время пути 
1.15 ч без пробок. Конечная остановка г. Звенигород, кв-л Маяковского. Далее маршрутка 
№22 или автобус №25 до остановки «Гелиопарк», либо такси, либо пешком 10 мин. 

2.       Автобус №881 от м. Строгино. Выход в сторону ул. Кулакова. Остановка 
рядом с магазином «Пятерочка» и «Автозапчасти». Время пути 50 мин без пробок. 
Конечная остановка г. Звенигород, кв-л Маяковского. Далее так же, маршрутка №22, 
автобус №25, такси (время в пути 3-4 мин.),пешком 10 мин. 

3.       Электричка от Белорусского вокзала (так же по ходу следования проходит 
через м. Беговая, м. Фили, м. Кунцевская). Время следования 1.10-1.20 ч. Конечная 
остановка Г . Звенигород. Далее автобус №25, или маршрутка №22 до остановки 
Гелиопарк (15 мин). Автобус №25 встречает каждую электричку, кроме последней. Так же 
этот автобус отъезжает с ж/д станции быстро, поэтому необходимо  выбирать 2-4 вагоны 
и следовать сразу за толпой. Либо такси, которые тоже встречают электрички. 

4.       Электричка от Белорусского вокзала до г. Голицыно (практически все 
электрички доходят до этого города, а далее меняют направления). Время в пути 40-50 
мин. Далее с автоплощади маршрутка №22 до остановки Гелиопарк. Время в пути 30-40 
мин., либо тоже такси, но уже не Звенигородское, а местное. 

5.       Услуги Звенигородского такси можно заказать по телефонам: 
          8 985 223 0132 
         8 967 232 8202 

  8 926 672 3080 

До встречи! 
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