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Членам ПАУ ЦФО  

 
Уважаемые коллеги! 

 
Информируем Вас, что 19 мая 2016 года в 10:00 состоится Общее собрание 

членов ПАУ ЦФО. 
20 мая 2016 года в рамках повышения уровня профессиональной подготовки 

арбитражных управляющих состоится семинар на тему «Практика применения 
законодательства о банкротстве» (в объеме 8 часов). Стоимость участия в семинаре –  
4000  рублей. По окончании обучения выдается свидетельство.  

В семинаре примут участие: представители Арбитражного суда, ФНС России и 
Росреестра  в Рязанской области, арбитражные управляющие и др. 

Общее собрание и семинар будут проходить на базе Конгресс-отеля "Форум", 
расположенного по адресу: Россия, г. Рязань, пр. Яблочкова, 5е. 

Приглашаем Вас принять участие в Общем собрании и обучающем семинаре. 
В случае невозможности присутствовать лично на Общем Собрании, допустимо 

участие по оформленной должным образом доверенности другому члену ПАУ ЦФО. 
 

Программа мероприятий: 

18 мая 
2016 г. 
среда 

14:00 отъезд автобуса от  офиса ПАУ ЦФО в городе Москве в                 
город  Рязань 

17:00-17:30 прибытие в г. Рязань, заселение в отель «Форум» 
18:00  автобус от отеля «Форум» в ресторанный комплекс «В 

некотором царстве…» 
18:30-23:00 приветственный ужин 

23:00 автобус от ресторанного комплекса  «В некотором 
царстве…» в отель «Форум»  

 
19 мая  
2016 г. 

четверг 

07:00-10:30 завтрак для проживающих в отеле 
08:00-10:00 регистрация участников Общего собрания 
10:00-13:00 Общее собрание 
13:00-13:30 кофе-брейк  
13:30-14:30 заседание Совета ПАУ ЦФО 

14:30 отъезд в Константиново – родину поэта С.Есенина 
15:00-17:30 посещение Рязанского кремля, экскурсия в 

Константиново 
18:00-21:00 ужин с развлекательной программой «Есенинская Русь» 

20 мая  
2016 г. 

пятница 
 

07:00-10:30 завтрак для проживающих в отеле 
9:30-10:30 регистрация участников семинара 
10:30-13:00 семинар 
13:00-13:30 вручение свидетельств 
13:30-14:30 обед 

14:45 отъезд на экскурсию в музей ВДВ 
15:00-17:30 экскурсия в Рязанский музей ВДВ, посещение концерта 

группы «Крылатая пехота» 
18:00 возвращение в отель «Форум» 

19:00-23:00 банкет в отеле «Форум» 
21 мая  7:00-10:30 завтрак для проживающих в отеле 
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2016 г. 
суббота 

 

до 12:00 освобождение номеров, отъезд из гостиницы 

 
По вопросам бронирования номеров, размещения в отеле необходимо обратиться 

по телефону: 8(4912)95-82-68 (Симанкова Ирина), e-mail: 958268@mail.ru.  
Также необходимую информацию Вы можете просмотреть на сайте Конгресс-отеля 

"Форум": www.hotel-forum.ru. 
 
18 мая 2016 года в 18.30 состоится приветственный ужин, участие – бесплатно. 
19 мая 2016 года в 18.00 состоится ужин, стоимость  1 000  рублей. 
20 мая 2016 года в 19.00 состоится банкет, стоимость  3 000  рублей. 
 
По вопросам участия в Общем собрании и семинаре необходимо обратиться по 

телефону: 8(495)287-48-60  (Щелконогова Татьяна Васильевна), e-mail: komitet@paucfo.ru  
 
Просьба предоставить заявки на участие до 13 мая 2016 года включительно  

по телефону: 8(495)287-48-60, e-mail: info@paucfo.ru, komitet@paucfo.ru. 
 
 

 
 
 
С уважением, 
 
Председатель Совета ПАУ ЦФО                             А.В. Волжанин 

mailto:958268@mail.ru
http://www.hotel-forum.ru/
mailto:komitet@paucfo.ru
mailto:komitet@paucfo.ru


Семинар 
«Практика применения 

законодательства о банкротстве» 
 

 г. Рязань                                                                        
20 мая 2016г. 

 

Программа семинара (8 часов) 
 

20 мая 2016 г. 
 

Время Тема выступления Выступающий 
09.30-10.30 Регистрация участников  

10.30-10.45 Приветственное слово Волжанин Александр 
Вячеславович 
Председатель Совета 
ПАУ ЦФО 
Фокина Ирина 
Сергеевна 
Директор ПАУ ЦФО  

10.45-11.05 Концепция нового стандарта для 
проведения финансового анализа 
арбитражным управляющим 

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

11.05-11.50 Новации в практике проведения 
торгов 

Балашов Юрий 
Вадимович  
Организатор торгов, 
директор ООО 
«Аукционторг» 

11.50-12.10 Актуальная практика проведения 
банкротных процедур в Рязанской 
области 

Козлова Ирина 
Алексеевна 
Председатель 
банкротного состава 
Арбитражного суда 
Рязанской области  

12.10-12.30 Практика применения 
Федерального закона  №476-ФЗ  
(о банкротстве физических лиц) 

Харитонов Геннадий 
Александрович, 
Председатель 
Дисциплинарного 
комитета ПАУ ЦФО, 
член Совета ПАУ ЦФО 



12.30-12.45 Позиции Уполномоченного органа 
в оспаривании сделок в процедурах 
банкротства 

Шемякина Ирина 
Анатольевна,  
Начальник отдела 
обеспечения процедур 
банкротства ФНС 
России в Рязанской 
области 

12.45-13.00 Порядок возбуждения 
производства по 
административным 
правонарушениям  и практика 
привлечения к административной 
ответственности на примере 
Рязанской области 

Локоткова Лариса 
Анатольевна,      
Главный специалист-
эксперт отдела 
правового обеспечения, 
контроля (надзора) в 
сфере СРО Росреестра в 
Рязанской области 

13.10-13.30 Завершение работы семинара, 
вручение свидетельств 
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