
  

 
 

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ  АНТИКРИЗИСНОГО И 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  КСАКУ 

Россия, 660022, г. Красноярск,  

ул. Аэровокзальная, 21, стр.3  

            Президент: Тел.ф. (391) 212-62-70 

e-mail:  gluhovcakukk@mail.ru 

Секретариат: Тел. (391) 286-11-41 

Т/ф (391) 212-57-57 

e-mail: manager@alligator24.ru 

smuvostok@mail.ru 

(391) 278-72-44  

28 сентября 2015 года 

(проект) 

XIV Межрегиональный форум предпринимательства Сибири. 

Программа круглого стола: 

« Проект ФЗ « О деятельности по взысканию задолженности: практика коллекторской деятельности и проблемы 

регулирующего воздействия на региональном уровне». 

Организаторы: КСАКУ, Гражданская Ассамблея Красноярского края – общественная палата экономического развития, 

конкурентоспособности и предпринимательства. 

Место проведения: г.Красноярск, МДВЦ « Сибирь», 22 октября 2015 года 10.00-12.00,конференц-зал № 3, Grand Hall Siberia. 

Модератор – Родин Олег Евгеньевич 

Приветственное слово:  

Холодов Владимир Николаевич -  главный федеральный инспектор в Красноярском крае; 

Бахарь Владимир Викторович – министр финансов Красноярского края; 

Глухов Виктор Иванович – президент КСАКУ 

1.Доклад: « ФЗ « О деятельности по взысканию задолженности» - ключевой этап в формировании системы коллекторской 

деятельности».  

Родин Олег Евгеньевич – зам.председателя правления АКД, директор ООО « Межрегиональная служба взыскания» т.м. 8-950-

305-2-777, e-mail:msv.krsk@mail.ru 

Выступления: 

2. «Проблема долгов в ЖКХ». 

Муравьев Юрий Владимирович,член совета Гражданской Ассамблеи Красноярского края,руководитель «Центра 

общественного контроля в сфере ЖКХ» - «ЖКХ- Контроль» т.м. 8-902-942-11-03,e-mail:muravjev1@yandex.ru 

3. « Формирование современного социума – массовое общество – проблема формирования долгов и их взыскание». 

Пфаненштиль Иван Алексеевич – зав.кафедрой глобалистики и геополитики СФУ,д.ф.н.,профессор т.м.8-965-905-22-32; e-
mail: ipnantnstil@sfu-kras.ru 

4. « Долги в департаменте муниципального имущества и земельных отношений адм. г.Красноярска  

Представитель департамента 

5. «Долги и международное сотрудничество» 

Царева Оксана Алексеевна, т.м. 8-902-910-04-61, e-mail:cza@krskstate.ru 

6. «СРО в строительном комплексе и взыскание долгов»  

Шаповалов А.П. 

Глушков А.Н. 
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7. « Взыскание долгов при процедуре банкротства» 

Галынский Михаил Васильевич – Руководитель реестра арбитражных управляющих КСАКУ ,т.м.23-24-987, e-

mail:gmv70@mail.ru 

8. « Кредитные истории  юридических и физических лиц – проблема взыскания долгов» 

Бунева Ирина Юрьевна – директор «Красноярское Бюро Кредитных Историй»,к.ю.н.,доцент,т.м.251-93-01, e-mail:info@kr-

bki.ru 

9. « Медиативные методы и взыскание долгов» 

Яценко Александр Сергеевич – Руководитель Центра Медиации ЮИ СФУ, т.м.8-903-921-37-53, e-mail:ay2077@bk.ru 

10. « Опыт взыскания долгов в судебном порядке – практика строительного комплекса 

 края» 

Шипковская Татьяна Юрьевна – руководитель « Юридический центр Татьяны Шипковской», т.м. 29-61-169, e-mail: post 42 

@mail.ru 

11. « Антиколлекторская деятельность проблема и практика»  

Ермолаев Владимир Юрьевич,Сибирский Антиколлекторский Центр «Советникъ»,т.м.8-913-589-43-28, e-mail: 

vova5815@ya.ru 

12. « О профессиональной компетенции коллектора»  

Краснов Игорь Зарьевич – Руководитель акмеологической службы КСАКУ, доцент СФУ, т.м. 250-00-59,e-mail: bk_24@bk.ru 

13. « Вопросы альтернативного разрешения корпоративных и экономических споров (взыскание долгов)». 

Максина Лилия Евгеньевна – директор ООО «Форсайт»,т.м.297-26-87,e-mail:forsait-law@mail.ru 

14. «О разрешении долговых обязательств с китайскими предпринимателями (опыт Красноярского края)». 

Чжаохун Мария Юрьевна – ген.директор « Ассоциация китайских предпринимателей  и товаропроизводителей Красноярского 

края», т.м. 296-51-27,e-mail:kras_china2mail.ru 

15. « Практика Международного Коммерческого Арбитражного суда (МКАС), Спортивного Арбитража – как правовая 

подготовка к Всемирной зимней Универсиаде 2019  в г.Красноярске». 

АНО « Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске», т.м. 8-913-509-97-20, e-

mail:info@krsk2019.ru 

16. Выступление представителей (Ф.И.О.,должность,контакты) 

- Прокуратура Красноярского края; 

- Красноярский Краевой суд; 

- Арбитражный суд Красноярского края; 

- Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю; 

- Главное управление МВД Российской Федерации по Красноярскому краю; 

- Федерация независимых профсоюзов Красноярского края; 

- Банки,мфо, кредитные организации (по списку) 

По итогам работы круглого стола будут приняты рекомендации и совместно с СФУ издан сборник статей. 

Убедительная просьба: для подготовки программы круглого стола и именных табличек выступающих в срок до 9 октября 

2015 года уточнить редакционно тему выступления; Ф.И.О.;должность выступающего; контакты. 

Информацию направлять: Царинных Кристине – отв.за проведение круглого стола, т.м. 8-913-570-87-60, e-mail: 

kristinozka@mail.ru; msv.krsk@mail.ru; gluhovcakukk@mail.ru 

 

С уважением, орг.комитет. 
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