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Уважаемые коллеги!
Национальная академия нотариата Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
приглашает пройти онлайн-обучение по авторскому курсу программы повышения
квалификации «Банкротство граждан и юридических лиц: правовые риски
и нотариальная практика» в объеме 16 часов, четыре вебинара по zoom, 17,19, 24 и 26
марта с 10.00 до 13.00 по московскому времени, в записи вебинары можно будем смотреть
до 09 апреля 2021.
Автор и лектор курса: Харитонова Юлия Сергеевна, д.ю.н., профессор, профессор
кафедры предпринимательского права Юридического факультета Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова.
В условиях экономического кризиса граждане и юридические лица все чаще
признаются несостоятельными. Перед нотариусами все чаще встают практические
вопросы, связанные с применением законодательства о банкротстве. Введение процедуры
банкротства меняет объем правоспособности должника, органов юридического лица,
трансформирует всю систему имущественных отношений, причем не только по отношению
к кредиторам, но и по отношению к близкому кругу банкрота: супругам, наследникам,
аффилированным лицам и т.д.
Материалы лекций раскрывают основные подходы к вопросам несостоятельности
граждан и юридических лиц в литературе и судебной практике, а также в значительной
степени сосредоточены на обсуждении прикладных вопросах, поступающих от нотариусов
Российской Федерации.
По итогам обучения слушателям, будет направлено удостоверение о повышение
квалификации почтовым отправлением с уведомлением.
Стоимость обучения: 10 000 рублей.
Запись на обучение осуществляется путем направления регистрационной заявки
на адрес nan.msal@mail.ru
'И 'С е-сг-1\/ S’
j
Директор
Национальной академии нотариата
f
J ’'
Н. Н. Поддубная

ЯкубоиаЗ.И.
8- 499 - 244 - 88-98

£

Национальную академию нотариата
Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА)

РЕ ГИ С Т РА Ц И О Н Н А Я ЗА Я В К А
на обучение по программе повышения квалификации:

«Банкротство граждан и юридических лиц: правовые риски
и нотариальная практика»
в период обучения с «17» марта по «26» марта 2021 года
Заявку на обучение необходимо заполнить в ворде и выслать по электронной почте:

nan.msal@mail.ru
На основании данной Заявки Вам будут отправлены счет
проект договора и акта об оказании услуг.

на оплату образовательных услуг,

Таблица 1. (на каждого слушателя заполняется индивидуально)
1.
Ф.И.О. слушателя (полностью)
2.
Дата рождения
3.
Паспортные данные (серия,
номер, кем и когда выдан)
4.
ИНН (необходим для отчетных
документов)
5.
СНИЛС (необходим для
отчетных документов)
6.
Нотариальная палата
Должность (полностью,
включая нотариальный округ)
8.
Адрес регистрации
(с указанием почтового
индекса)
9.
Мобильный телефон
10. Электронная почта

7.

Таблица 2. (заполняется, если плательщик нотариальная палата либо нотариус за работников
нотариальной конторы)
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕЛЬЩИКЕ (ЗА ОБУЧЕНИЕ).
Если платит нотариальная палата - просьба прикрепить карточку организации
Ф.И.О.
1.
2.
3.
4

Паспортные данные
Адрес регистрации
ИНН

В соответствии с требованиями законодательства к заявке необходимо
П Р И Л О Ж И Т Ь скан-обра? следующих документов:

1) документа об образовании (диплома (без оценок);
2) документа, подтверждающего факт изменения ФИО при их смене.

