
 
 

 

Уважаемые арбитражные управляющие и специалисты по банкротству! 

Приглашаем вас принять участие в работе круглого стола на тему: 

«Практические вопросы арбитражного управления.  

Ответственность арбитражного управляющего с учётом изменений 
законодательства и судебной практики». 

05-06 октября 2015 г., 

 г. Москва, Российский Аукционный Дом 

1 день(05 октября, понедельник)–семинар - практикум 

1. 10.00-13.00 
Оспаривание сделок при банкротстве: новое в законодательстве и судебной 
практике. 

- Упрощение порядка оспаривания сделок кредиторами: новеллы 482-ФЗ. 

- Оспаривание сделок при банкротстве граждан: новеллы 154-ФЗ. 

- Новое в практике СКЭСВС РФ. 

Спикер –   Зайцев Олег Романович - Советник руководителя юридической дирекции Агентства 
по страхованию вкладов, консультант Исследовательского центра частного права им. С.С. 
Алексеева при Президенте РФ, магистр частного права, кандидат юридических наук, 
государственный советник юстиции 3 класса. 

   13.00 – 13.30  Перерыв 

2. 13.30- 15-00 

Обжалование действий/бездействий арбитражных управляющих.  

• Уполномоченные лица, сроки для обжалования.  
• Процессуальные особенности. 
• Основания для привлечения к ответственности (закон и практика судов) 
• Обжалованию не подлежит. 
• Анализ удовлетворенных исков (судебная практика) 

Спикер - Кудряшова Елена Н. – Старший юрист  коммерческой практики 
Гражданско - Правового Департамента Юридической фирмы «КЛИФФ» 
 

 

 

 



 

2 день (06 октября, вторник) – круглый стол 

1. 10.00-11.30 
Ответственность арбитражного управляющего в деле о банкротстве. 
 Убытки, как мера гражданско-правовой ответственности арбитражного 
управляющего. 
 
• формы ответственности арбитражного управляющего; 
• порядок  возмещения убытков; 
• подведомственность споров 

Спикер – Потихонина Жанна Николаевна – Судья ВАС РФ в отставке. 

2. 11.30-12.00 
Финансовый анализ и заключение о признаках фиктивного и преднамеренного 
банкротства. 

• Принятие управленческих решений в рамках дела о банкротстве 

Спикер – Ляпин Максим Николаевич – к.э.н., арбитражный управляющий,  
член НП «МСОПАУ» 

 
3. 12.00-12.45 

Анализ проблем в реализации методики оценки стоимости предприятий-банкротов. 
Болевые точки независимой оценки. 
Спикер - Мирзоян Наталия Витальевна.,-  к.э.н., доцент кафедры оценочной деятельности, 
фондовых  рынков  и налогообложения МФПУ «Синергия» 
 
12.45-13.15 Перерыв 
 

4. 13.15-13.45 
Требования залогодержателя к обоснованию начальной стоимости имущества на    
торгах 
    Спикер –  Донгаев Геннадий Афанасьевич – к.т.н., Руководитель Залоговой службы ОАО  
АКБ "Связь-банк"   
 

5. 13.45-14.15 
Вознаграждение арбитражного управляющего. Судебная практика. 
Спикер – Литвинов  Андрей Игоревич - к.э.н, практикующий юрист, сопровождающий 
процедуры банкротства свыше 18 лет. Официальный представитель НП «МСОПАУ» в г. 
Воронеже. 

Стоимость участия: 4500 руб. 

Место проведения: г. Москва, Хрустальный пер., д.1, конференц-зал РАД 

Выдается Свидетельство о  повышении уровня профессиональной подготовки арбитражных 
управляющих  

Заявки принимаются  до 18.00 02 октября2015 г. 

на электронный адрес pr@cgip.ru    или pr-ocenkavip@mail.ru 

Информация по тел. 495-787-98-24, доб. 111, 8-968-728-88-71 – Лебедева  Наталия 

mailto:pr@cgip.ru
mailto:pr-ocenkavip@mail.ru


 

 

 

05-06 октября 2015 г., 
 г. Москва, Российский Аукционный Дом 

Хрустальный пер., д.1 
 

 
 

 
Заявка на участие в работе Круглого стола 

«Практические вопросы арбитражного управления.  

Ответственность арбитражного управляющего с учётом изменений законодательства и судебной 
практики». 

05-06 октября 2015 г.   
с 10.00 до 15.00  

№ ФИО участника Номер 
телефона 

Адрес 
электронной 
почты * 

Паспортные данные (для 
подготовки договора) 

Адрес регистрации (для подготовки 
договора) 

      

*- на указанный Вами адрес электронной почты будут направлены материалы семинара и презентации спикеров 

Заявки принимаются  до 18.00 02октября 2015 г.   
на электронный адресpr@cgip.ru или pr-ocenkavip@mail.ru 
Информация по тел. 495-787-98-24, доб. 111 – Лебедева Наталия, моб. 8-968-728-88-71 
 

mailto:pr@cgip.ru
mailto:pr-ocenkavip@mail.ru
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