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Уважаемый арбитражный управляющий!
Институт профессионального роста приглашает Вас
на повышение уровня профессиональной подготовки
с 26 августа по 30 августа 2017 года по программе:
«Актуальные вопросы деятельности арбитражных управляющих»
В процессе обучения рассматриваются следующие вопросы:
1. Закон № 266 от 29 июля 2017 года «О внесении изменений в Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях»
1.1. регламентация процедуры реорганизации саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих;
1.2. разработка критериев выбора кандидатуры арбитражного управляющего;
1.3. уточнение понятия «контролирующее должника лицо» и критериев определения
возможности контролирующего должника лица определять действия должника;
1.4. систематизация норм, касающихся субсидиарной ответственности контролирующих
должника лиц;
1.5. установление процессуальных особенностей привлечения к субсидиарной ответственности
контролирующих должника лиц;
1.6. права Арбитражного суда по установлению размера субсидиарной ответственности лица.
2.
Изменения в Кодексе РФ, предусматривающие ответственность саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих за административные правонарушения.
3.
4.

Вопросы взаимодействия арбитражных управляющих с налоговыми органами.
Передовой опыт антикризисного управления.

Норматив обучения – 26 академических часов
Форма обучения – Вебинар (онлайн-обучение) в реальном времени
Для участников обучения предоставляется запись вебинара.
Для арбитражных управляющих, прошедших повышение квалификации, предоставляется
возможность бесплатно прослушать вебинары в течение всего 2017 года.

Слушателям предоставляется методический материал, который разработан с учетом последних
изменений в законодательстве РФ о банкротстве.
Стоимость обучения – 2

900 рублей

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении уровня профессиональной
подготовки арбитражного управляющего.
При положительном решении просим направить заявку по адресу: ipr-2016@mail.ru
На основании заявки высылается договор, счет, расписание занятий с указанием преподавательского
состава.

8 937 417 90 27

8 841 2 68 89 87

ЧУ ДПО «Институт профессионального роста»
440026, г. Пенза, ул. Советская, 4, оф.9
e-mail: ipr-2016@mail.ru

Заявка на обучение
Прошу Вас провести обучение
__________________________________________________________________________________

(фамилия имя отчество полностью)
паспорт _________________, выдан___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
зарегистрированный по адресу
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
состоящего (ей) в СРО _____________________________________________________________
(наименование СРО)
по программе (курсу)
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ».

c 26 августа по 30 августа 2017 г.
Срок обучения: 26 часов.
Форма обучения: очно-дистанционная.
Контакты:_________________________________________________________________________
e-mail: ____________________________________________________________________________
Почтовый
адрес
для
высылки
документов:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Подпись ___________________(расшифровка подписи)__________________________________
В соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ « О
персональных данных», подписывая договор, я даю согласие образовательной организации и
уполномоченным ей лицам на обработку и хранение своих персональных данных на бумажных
и электронных носителях, в целях положения условий договора. Указанное согласие может
быть отозвано личным заявлением о прекращении обработки персональных данных. Оператор
обязуется использовать персональные данные Субъекта исключительно в заявленных целях в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Подпись ___________________(расшифровка подписи)___________________________________

