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Программа  

повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих  

 НП «ОАУ «Авангард» на 2014 год 

 

Настоящая Программа направлена на получение арбитражными управляющими знаний, связанных с изменениями нормативных 

правовых актов Российской Федерации, передовым опытом антикризисного управления, судебной практикой рассмотрения дел о 

несостоятельности (банкротстве), федеральными стандартами профессиональной деятельности арбитражных управляющих и федеральными 

стандартами деятельности саморегулируемых организаций. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия и 

организатор 

Темы докладов докладчик Дата и Место проведения  

1. Семинар 

Воронежский 

филиал НП 

«ОАУ 

«Авангард» 

Текущие платежи в процедуре конкурсного 

производства, формирование картотеки по 

текущим платежам 

1.1 Обзор позиций ВАС РФ, выраженных, в том 

числе, в Постановление Пленума ВАС РФ от 

25.12.2013 № 97 "О некоторых вопросах, связанных 

с вознаграждением арбитражного управляющего при 

банкротстве", Проектах Постановлений Пленума 

ВАС РФ  «О внесении изменений и дополнений в 

постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации по вопросам, 

связанным с текущими платежами», «О некоторых 

вопросах, связанных с ведением кредитными 

организациями банковских счетов лиц, находящихся 

в процедурах банкротства». 

 

1.2 Обсуждение проблем отнесения текущего 

платежа к определенной очереди, формирования 

картотеки по текущим платежам.  

 

Анисимова Ирина 

Викторовна – опыт по 

сопровождению 

процедур банкротства с 

1999 года, в 2006 году 

получено Свидетельство 

о сдаче теоретического 

экзамена по единой 

программе подготовки 

арбитражных 

управляющих, член 

Некоммерческого 

партнерства 

"Саморегулируемая 

организация 

независимых 

арбитражных 

управляющих "ДЕЛО", 

директор ООО 

"Управляющая компания 

Данную информацию можно 

узнать по телефону 

Воронежского филиала  

НП «ОАУ «Авангард»  

8 (4732) 69-54-53. 



Цели:  

 Актуализация профессиональных знаний и 

умений арбитражных управляющих;  

 предотвращение и профилактика нарушений 

арбитражными управляющими требований 

действующего законодательства. 

Задачи: 

 ознакомление арбитражных управляющих с 

изменениями позиций ВАС РФ; 

 уменьшение рисков допущения ошибок в ходе 

проведения процедур банкротства и, как 

следствие, снижение количества взысканий со 

стороны контрольных и регулирующих 

органов. 

 

 

АБС", 

специализирующейся на 

сопровождении процедур 

банкротства, образование 

высшее – математик, 

юрист. 

 

2.  Семинар 

Воронежский 

филиал  

НП «ОАУ 

«Авангард» 

Особенности созыва и проведения собрания 

кредиторов в потребительских кооперативах. 

 Основания созыва собрания кредиторов. 

Выбор места проведения собрания. 

Уведомление о созыве собрания кредиторов. 

 Ознакомление с материалами подлежащими 

рассмотрению в ходе собрания кредиторов. 

 Регистрация участников собрания кредиторов. 

Подсчет кворума. 

 Ход собрания кредиторов. Выступления 

участников собрания. Вопросы участников 

собрания кредиторов. Принятие решений 

собранием кредиторов.  

 Обеспечение правопорядка в ходе проведения 

собрания. 

 

Вышегородцев Игорь 

Алексеевич - директор 

Воронежского филиала 

НП ОАУ «Авангард» 

Данную информацию можно 

узнать по телефону 

Воронежского филиала  

НП «ОАУ «Авангард»  

8 (4732) 69-54-53. 

3.  Семинар  

Воронежский 

филиал НП 

Замещение активов должника в процедурах 

банкротства. 

 

Шевцова Ольга 

Анатольевна, юрист, 

судья Третейского суда 

Данную информацию можно 

узнать по телефону 

Воронежского филиала  



«ОАУ 

«Авангард» 

 Замещение активов должника как способ 

восстановления платежеспособности. 

 Процедура замещения активов должника во 

внешнем управлении и конкурсном 

производстве. 

 Созыв и проведение собрания кредиторов по 

вопросу замещения активов должника на 

примере НО КПКГ «Финансист».  

 Исполнение решения о замещении активов 

должника. 

 Правовые последствия замещения активов 

должника в процедурах банкротства. 

 Правоприменительная практика касаемо 

вопросов замещения активов. 

 

Воронежской области НП «ОАУ «Авангард»  

8 (4732) 69-54-53. 

4. Семинар  

Воронежский 

филиал  

НП «ОАУ 

«Авангард» 

Роль третейских судов в процедурах банкротства. 

 Понятие третейских судов. 

 Возможность использования третейских судов 

в банкротных процессах. 

 Право на обращение в суд с заявлением о 

признании должника банкротом. 

 Установление требований кредиторов на 

основании решений третейских судов. 

 Законодательно установленные ограничения 

роли третейских судов в банкротстве. 

Судебная практика по решениям третейских судов, 

связанным с процедурой банкротства 

Москвина Ирина 

Витальевна, юрист, 

арбитражный 

управляющий, судья 

Третейского суда 

Воронежской области 

 



5.  Конференция 

Нижегородский 

филиал НП 

«ОАУ 

«Авангард» 

«Особенности правового положения кредиторов, 

требования которых обеспечены залогом 

имущества предприятия-банкрота». 

 

 Особенности порядка установления начальной 

продажной цены и порядка реализации 

заложенного имущества в рамках дела о 

банкротстве залогодателя. Пределы 

компетенции залогового кредитора при 

определении порядка реализации заложенного 

имущества.  

 Особенности удовлетворения требований 

залогодержателя при банкротстве 

залогодателя. 

 Обсуждение участниками конференции 

коллизионных вопросов практики применения 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в 

части правового положения залоговых 

кредиторов в деле о банкротстве. 

 

- Руководитель 

Нижегородского 

представительства НП 

«ОАУ «Авангард» и 

заместитель директора  

ООО Юридический 

Центр «АВАНГАРД»-

Герасимова Ю.Н. 

-Директор ООО 

Юридический Центр 

«АВАНГАРД»- 

Малышев Максим 

Сергеевич 

-Председатель 

дисциплинарного 

комитета НП СРО 

«Гарантия» 

 Борисова О.А.  

 

Данную информацию можно 

узнать по телефону 

Нижегородского 

представительства 

НП «ОАУ «Авангард»  

8 (831) 419-33-09 

6.  Конференция 

Нижегородский 

филиал  

НП «ОАУ 

«Авангард» 

«Организация и проведение электронных торгов 

(положения ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», Приказа Минэкономразвития  

№ 54 от 15.02.2010г.)» 

 Особенности применения ЭЦП (разъяснение 

положений ФЗ «Об электронной цифровой 

подписи).  

  Обсуждение проблем, связанных с 

организацией и проведением электронных 

торгов. Практическая работа по сайту 

электронной площадки, демонстрационная 

версия торгов, проводимых в электронной 

форме. 

 О порядке применения положений ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» в части 

Руководитель 

Нижегородского 

представительства НП 

«ОАУ «Авангард» и 

заместитель директора  

ООО Юридический 

Центр «АВАНГАРД»-

Герасимова Ю.Н. 

-Директор ООО 

Юридический Центр 

«АВАНГАРД»- 

Малышев Максим 

Сергеевич 

-Председатель 

дисциплинарного 

комитета НП СРО 

«Гарантия» 

Данную информацию можно 

узнать по телефону 

Нижегородского 

представительства 

НП «ОАУ «Авангард»  

8 (831) 419-33-09 



проведения торгов по продаже имущества 

должника в электронной форме. (особенности 

проведения электронных торгов в форме 

публичного предложения, обзор судебной 

практики 2013-2014гг) 

 Обсуждение участниками конференции 

коллизионных вопросов практики применения 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в 

части проведения торгов в электронной 

форме, предложения о внесении изменений, 

дополнений в интерфейс электронной 

площадки . 

 

 Борисова О.А.  

 

7.  Конференция 

Нижегородский 

филиал 

 НП «ОАУ 

«Авангард» 

«Порядок документального оформления 

деятельности арбитражного управляющего 

 в ходе процедур банкротства.» 

 

Руководитель 

Нижегородского 

представительства НП 

«ОАУ «Авангард» и 

заместитель директора  

ООО Юридический 

Центр «АВАНГАРД»-

Герасимова Ю.Н. 

-Директор ООО 

Юридический Центр 

«АВАНГАРД»- 

Малышев Максим 

Сергеевич 

-Председатель 

дисциплинарного 

комитета НП СРО 

«Гарантия» 

 Борисова О.А.  

.  

 

Данную информацию можно 

узнать по телефону 

Нижегородского 

представительства 

НП «ОАУ «Авангард»  

8 (831) 419-33-09 

8.  Научно –

практический 

семинар 

Рязанское 

Изменения в порядке вознаграждения арбитражного 

управляющего в процедурах банкротства в свете 

Постановления Пленума  ВАС РФ № 97 от 25.12.2013 

г. 

Руководитель Рязанского 

представительства  

НП ОАУ «Авангард» 

Моторжин В.В.; 

Данную информацию можно 

узнать по телефону Рязанского 

представительства 

НП «ОАУ «Авангард»  



представительст

во НП ОАУ 

«Авангард»  

8 (4912) 95-41-44 

9.  Научно –

практический 

семинар 

Рязанское 

представительст

во НП ОАУ 

«Авангард» 

Расчет, начисление и уплата «мораторных» 

процентов в процедурах банкротства в свете 

Постановления Пленума ВАС РФ № 88 от 06.12.2013 

года 

Член Рязанского 

представительства НП 

ОАУ «Авангард» 

Корчагин В.В. 

Данную информацию можно 

узнать по телефону Рязанского 

представительства 

НП «ОАУ «Авангард»  

8 (4912) 95-41-44 

10. Научно –

практический 

семинар 

Рязанское 

представительст

во НП ОАУ 

«Авангард» 

Кризисы и безопасность развития. 

Экономическая безопасность и ее роль в структуре 

национальной безопасности. 

Опасность и вероятность возникновения кризисов в 

организации. Тенденции их цикличного развития 

Член Рязанского 

представительства НП 

ОАУ «Авангард» 

Мещеряков Ю.А 

Данную информацию можно 

узнать по телефону Рязанского 

представительства 

НП «ОАУ «Авангард»  

8 (4912) 95-41-44 

 


