Уважаемые Арбитражные управляющие!
Приглашаем Вас и Ваших коллег на обучение "Программа
повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных
управляющих (24 часа)" в соответствии с Федеральным стандартом
деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
«Требования к организации повышения уровня профессиональной
подготовки арбитражных управляющих» (приказ Минэкономразвития
России от 28 декабря 2013 г. № 786)
с 13.11.2019г. по 21.11.2019г.
Занятия в группе проводятся в рабочие дни, с 18.30 до 21.30 время
московское (в соответствии с расписанием).
Обучение заканчивается итоговой аттестацией (круглый стол,
допускается удаленное участие).
Стоимость обучения - 6000 рублей
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении
квалификации.
Возможно дистанционное обучение (вебинары - online трансляции в
режиме реального времени).
Записаться на обучение "Программа повышения уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих (24 часа)" можно
по телефонам:
+74959884984;
+79053291566
или направить сообщение на эл. адрес: ijau@ieay.ru

Уважаемые арбитражные управляющие!
В настоящее время проведение анализа финансового состояния
должника, выявление признаков фиктивного и преднамеренного банкротства,
выявление оснований для оспаривания сделок должника являются
приоритетными задачами, стоящими перед арбитражными управляющими.
Некачественное проведение анализа, отсутствие акцентов на спорные
моменты и неумение их раскрытия не только не позволяют эффективно
реализовать процедуру банкротства, но и создают угрозу для привлечения
арбитражных управляющих к ответственности. В этой связи, имея
значительный опыт экономическом сопровождении процедур банкротства,
ИЭАУ был разработан специальный практикоориентированный курс,
рассчитанный на арбитражных управляющих и их помощников, который
позволит повысить уровень своих профессиональных компетенций.
Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
предлагает арбитражным управляющим пройти обучение по программе повышения
квалификации «Экономико-аналитическое обеспечение процедур, применяемых в делах о
банкротстве организаций: теория и актуальные вопросы практики».
Обучение осуществляется по очной форме обучения или с применением дистанционных
образовательных технологий. По завершению обучения участникам выдается
удостоверение о повышении квалификации.
Стоимость обучения 6000 рублей.
Дата начала курса - 24.10.2019 г.
Запись по телефонам: +74959884984; +79053291566
Эл. почта: ijau@ieay.ru

№
п/п
1

2.

3.

4.

5.

Тематический план
Тема
Количество
Преподаватель
часов
(лекции)
Анализ финансового состояния 4
Акулова Наталья
должника: современные
Георгиевна – к.э.н.,
требования и противоречия,
профессор департамента
типичные ошибки
антикризисного
арбитражных управляющих и
управления и финансов,
их последствия.
практикующий эксперт в
Маржинальный анализ как
делах о банкротстве
инструмент выявления
повышенной сложности
возможности безубыточной
деятельности должника
Выявление
наличия
4
Акулова
Наталья
(отсутствия)
признаков
Георгиевна
–
к.э.н.,
преднамеренного и фиктивного
профессор
департамента
банкротства:
современные
антикризисного
требования,
проблемы,
управления и финансов,
арбитражная
и
уголовная
практикующий эксперт в
практика.
Методические
делах
о
банкротстве
подходы
к
привлечению
повышенной сложности
контролирующих
должника
лиц
к
субсидиарной
ответственности
Экспертиза
как
средство
4
Акулова
Наталья
разрешения противоречий в
Георгиевна
–
к.э.н.,
делах
о
банкротстве
профессор
департамента
повышенной
сложности
и
антикризисного
конфликтности
управления и финансов,
практикующий эксперт в
делах
о
банкротстве
повышенной сложности
Выявление
сомнительных
4
Бахарев Павел Васильевичсделок
должника
и
их
к.ю.н., доцент Института
оспаривание в процедурах,
экономики
и
применяемых
в
делах
о
атикризисного управления
банкротстве
Реструктуризация
8
Полшкова Мария
задолженности
Игоревна- руководитель
неплатежеспособного
юридического
предприятия: возможности и
департамента Союза АУ
ограничения.
СРО «СЕМТЭК»,
преподаватель Института
экономики и
антикризисного
управления

СОЮЗ СРО
СЕМТЭК

Коллегия адвокатов
города Москвы
«Параграф»

10 СЕНТЯБРЯ В 13:00

состоится вебинар по направлению трансграничного банкротства

ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА
С ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

Спикер - Арташес Дадаян

Модератор – Мария Полшкова

Адвокат Коллегии адвокатов города Москвы
«Параграф»
Магистр права Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ)
Преподаватель НИУ ВШЭ и Высшей школы
юриспруденции
Опыт работы с проблемными активами более 14 лет
на руководящих должностях в Банке РОССИЯ,
БИНБАНК, СУ-155, Группе компаний Банка Российский
Капитал. Принимал участие в проектах: АК
ТРАНСАЭРО, СУ-155, Астерос, Миракс Групп

Преподаватель
Института
антикризисного управления

экономики

Руководитель Юридического департамента Союза
СРО СЕМТЭК

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:







и

Должник - резидент, а активы за пределами России…
Должник - нерезидент, а активы в России…
Должник - резидент, а дебитор – нерезидент…
Должник - резидент, а кредитор – нерезидент…
Третейская оговорка с международным арбитражем

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

Вебинар проводится бесплатно
Необходима регистрация по ссылке: ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Зарегистрированным участникам будут направлены материалы и
запись вебинара
Продолжительность вебинара: 30 минут
Для справок: +7 499 404-20-04 m.polshkova@semtek.ru

117312, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 53, корп.3
Телефон: (495) 988-64-64
Факс: (495) 988-64-64 (126)
E-mail: rectorat_ieay@mail.ru
http//www. ieay.ru

Р/с 40703810738110001351,
К/счет 30101810400000000225
Сбербанк России ПАО г. Москва
БИК 044525225
ИНН/КПП 7722172629/773601001

Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
В целях обеспечения выполнения Федерального стандарта деятельности саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих «Требования к организации повышения уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих» утвержденного Приказом
Минэкономразвития России от 26 декабря 2013 г. № 786,
Институтом экономики и
антикризисного управления разработана программа повышения уровня профессиональной
подготовки арбитражных управляющих «БАНКРОТСТВО: изменения законодательства и
арбитражная практика» общим объемом 24 академических часа.
Программа предполагает рассмотрение проблемных и актуальных вопросов по
следующим направлениям:
1.
ИЗМЕНЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РФ
2.
ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
3.
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
4.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ
УПРАВЛЯЮЩИХ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Целью проведения обучения является повышение профессионального уровня и
квалификации арбитражного управляющего и обсуждение вопросов, представляющих особую
сложность при реализации процедур банкротства.
Сроки обучения:
19.06.2019 – 26.06.2019
.

Кроме того, при наличии заявок возможно проведение обучения в дополнительные даты.

Слушателям
предоставляется возможность посещения занятий очно и по системе
«вебинар» (т.е. «оn-line» - в режиме реального времени).
Обучение проводится в Институте экономики и антикризисного управления по адресу:
г. Москва, ул. Вавилова, д. 53, корп.3 (ст. метро «Академическая»).
Стоимость обучения одного слушателя:
- 4 500 рублей (при формировании целевой группы свыше 50 человек одной СРО);
- 5 500 рублей (при формировании целевой группы в количестве от 30 до 50 человек одной
СРО);
- 6 000 рублей группа формируется непосредственно по заявкам арбитражных управляющих
различных СРО, физических и /или юридических лиц
Подать заявку можно:
- по телефонам +7 (495) 518-89-21, +7 (495) 729-77-52 на сайт www.ieay.ru
- по e-mail: fdo.expert.1@mail.ru

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ФДО – 2019 год
Наименование программы обучения

Подготовка арбитражного управляющего по Единой
программе подготовки арбитражных управляющих

Кол-во
часов

Дата начала занятий
групп

572

30.05.2019
27.06.2019
25.07.2019
29.08.2019

Стоимость
(руб.)

64 300

Оценка стоимости предприятия (бизнеса)

288

По мере комплектования
групп

46 500

Медиация. Базовый курс

120

По мере комплектования
групп

44 760

Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве

102

страховых организаций

Подготовка арбитражных управляющих в делах о
банкротстве кредитных потребительских

Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве

микрофинансовых организаций (МФО)

Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве
профессиональных участников рынка ценных бумаг и
управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосуд. пенсионных фондов

25 870

90
13.05.2019

25 350

88

20.05.2019

28 750

72

20.05.2019

21 620

03.06.2019

24 830

03.06.2019

24 635

кооперативов (КПК)

Программа обучения АУ в качестве КУ при банкротстве
кредитных организаций (программа Банка России)

18.03.2019

86

(РЦБ)

Подготовка арбитражных управляющих в делах о
банкротстве негосударственных пенсионных

84

фондов (НПФ)

Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве

74

(по мере комплектования
групп)

22 200

Подготовка арбитражных управляющих в делах о
банкротстве клиринговых организаций

70

03.06.2019
(по мере комплектования
групп)

21 040

По мере комплектования
групп

21 620

72

По мере комплектования
групп

21 620

24

2019 год:
19.06-26.06
КС-2019

6 000

организаторов торговли

Экономико-правовые особенности реализации процедур
банкротства в отношении субъектов естественных монополий в
ТЭК, в том числе ЖКХ
Проведение процедур банкротства в отношении
несостоятельных СЕЛЬСКОхозяйственных организаций
Программа повышения уровня профессиональной подготовки
арбитражных управляющих

72

117312, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 53, корп.3
Телефон: (495) 988-64-64
Факс: (495) 988-64-64 (126)
E-mail: rectorat_ieay@mail.ru
http//www. ieay.ru

проектппп

Р/с 40703810738110001351,
К/счет 30101810400000000225
Донское ОСБ 7813 г. Москва
Сбербанк России ПАО г. Москва,
БИК 044525225,
ИНН/КПП 7722172629/773601001

Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Уважаемые коллеги!
«Институт экономики и антикризисного управления» продолжает проводить серию «Круглых
столов» в рамках повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих.
По окончании трех «Круглых столов» арбитражным управляющим выдается удостоверение о
повышении квалификации (объем-24 часа) в соответствии с Приказом Минэкономразвития России
от 26 декабря 2013 г. № 786.
Каждый арбитражный управляющий, которому необходимо получить удостоверение о
прохождении курсов, может присоединиться к участию в серии «Круглых столов» на любом
этапе («круглые столы» будут проводиться регулярно).
Каждый «Круглый стол» рассчитан на 8 академических часов. Участие возможно как очное,
так и с использованием интернет технологий (вебинар).
График проведения и стоимость участия в «Круглых столах»:
№
п/п

Дата проведения

17 апреля 2019 г.
1.

25 сентября 2019 г
2.

Тема «Круглого стола»

Судебная практика рассмотрения дел о
несостоятельности
(банкротстве).
Федеральные стандарты профессиональной
деятельности арбитражных управляющих и
федеральные
стандарты
деятельности
саморегулируемых организаций. Изменение
нормативных правовых актов РФ
Судебная практика рассмотрения дел о
несостоятельности
(банкротстве).
Федеральные стандарты профессиональной
деятельности арбитражных управляющих и
федеральные
стандарты
деятельности
саморегулируемых организаций. Изменение
нормативных правовых актов РФ

Стоимость участия
(руб.)

2000,0 руб.

2000,0 руб.

Изменение нормативных правовых актов РФ.
21 ноября 2019 г.

Передовой опыт антикризисного управления

3.

Подать заявку можно:
- по телефонам +7 (495) 518-89-21, +7 (495) 729-77-52
- на сайте www.ieay.ru
- по e-mail: fdo.expert@mail.ru

2000,0 руб.

Уважаемые Арбитражные управляющие!
Приглашаем Вас и Ваших коллег на обучение "Программа повышения уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих (24 часа)" в соответствии
с Федеральным стандартом деятельности саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих «Требования к организации повышения уровня профессиональной
подготовки арбитражных управляющих» (приказ Минэкономразвития России от 28
декабря 2013 г. № 786) с 17.04.2019 г. по 24.04.2019 г.
Занятия в группе проводятся в рабочие дни, с 18.30 до 21.30 время московское (в
соответствии с расписанием).
Обучение заканчивается итоговой аттестацией (круглый стол, допускается удаленное
участие).
Стоимость обучения - 6000,00 руб.
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации.
Возможно дистанционное обучение (вебинары – online трансляции в режиме реального
времени).
Записаться на обучение "Программа повышения уровня профессиональной подготовки
арбитражных управляющих (24 часа)" можно по телефонам
+7 925 518 89 21;
+7 903 729 77 52;
8 (495) 988-64-64
доб.123
или направить сообщение на эл.адрес fdo.expert,1@mail.ru

Уважаемые Арбитражные управляющие!
Приглашаем Вас и Ваших коллег на обучение "Программа повышения уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих (24 часа)" в соответствии
с Федеральным стандартом деятельности саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих «Требования к организации повышения уровня профессиональной
подготовки арбитражных управляющих» (приказ Минэкономразвития России от 28
декабря
2013
г.
№
786) с
19.09.2018г.
по
26.09.2018г.
Занятия в группе проводятся в рабочие дни, с 18.30 до 21.30 время московское (в
соответствии с расписанием).
Обучение заканчивается итоговой аттестацией (круглый стол, допускается удаленное
участие).
Стоимость обучения - 6000,00 руб.
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации.
Возможно дистанционное обучение (вебинары – online трансляции в режиме реального
времени).
Записаться на обучение "Программа повышения уровня профессиональной подготовки
арбитражных управляющих (24 часа)" можно по телефонам
+7 925 518 89 21;
+7 903 729 77 52
или направить сообщение на эл.адрес fdo.expert,1@mail.ru

Автономная некоммерческая организация высшего образования

«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Лицензия серия 90Л01 № 0008844, регистрационный № 1821, от «10» декабря 2015 г.

Факультетом дополнительного образования реализуются программы дополнительного профессионального
образования (профессиональная переподготовка и повышение квалификации), в том числе:
Программы профессиональной переподготовки:
•
«Антикризисное управление»
•
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»
Программы повышения квалификации для:
•
арбитражных управляющих
•
тех, кто стремится повысить уровень своих знаний.
1.
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Антикризисное управление» (очнозаочная форма обучения), разработанная в соответствии с Единой программой подготовки арбитражных управляющих,
утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2009 г. № 517:
Наименование ДПП

Антикризисное управление
(очно-заочная форма обучения с использованием элементов
дистанционного обучения)

Объем ДПП в
часах

Стоимость
обучения (рублей)

572

64300

Даты начала обучения
28.06.2018 г.
26.07.2018 г.
30.08.2018 г.
27.09.2018 г.
25.10.2018 г.
29.11.2018 г.
20.12.2018 г.

По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке , установленного вузом образца , с правом на ведение
нового вида профессиональной деятельности и Свидетельство о сдаче теоретического экзамена по программе подготовки
арбитражных управляющих (утвержденное Росреестром образца).
Арбитражный управляющий является центральной фигурой процесса антикризисного управления. В новых условиях резко
возрастают требования к комплексу знаний и практических навыков, которыми должен обладать арбитражный управляющий для
того, чтобы успешно выполнять задачи финансового оздоровления предприятий. В настоящее время от арбитражных управляющих
требуются более глубокие экономические и юридические знания. В связи с этим возрастает роль уровня экономической и
юридической подготовки арбитражных управляющих.
2.
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)», разработанная в соответствии с Профессиональным стандартом «Специалист в области оценочной деятельности»,
утвержденным приказом Министерством труда и социальной защиты РФ от 04.08.2015 г. № 539н:
Наименование ДПП
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)*
(очно-заочная форма обучения с использованием элементов
дистанционного обучения)

Объем ДПП в
часах

Стоимость
обучения (рублей)

Даты начала обучения

288

46500

15.11.2018 г.

По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке, установленного вузом образца, с правом на ведение
нового вида профессиональной деятельности.
* ДПП профессиональной переподготовки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» рекомендуется для освоения действующим арбитражным управляющим, так как в
соответствии с п. 2 статьи 213.26 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.10.2015) оценка
имущества гражданина, которое включено в конкурсную массу, проводится финансовым управляющим самостоятельно.

3.
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, разработанные в соответствии с Указанием
Центрального Банка Российской Федерации от 25 сентября 2015 г. N 3808-У (очно-заочная форма обучения с использованием
элементов дистанционного обучения):
Наименование ДПП
Подготовка арбитражных управляющих в делах о
банкротстве клиринговых организаций
Подготовка арбитражных управляющих в делах о
банкротстве микрофинансовых организаций
Подготовка арбитражных управляющих в делах о
банкротстве организаторов торговли
Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о
банкротстве негосударственных пенсионных фондов
Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о
банкротстве кредитных потребительских кооперативов
Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о
банкротстве профессиональных участников рынка ценных
бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов
Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о
банкротстве страховых организаций

Объем ДПП в
часах
70

Стоимость
обучения (рублей)

Даты начала обучения

21 040

03.10.2018 г.

72

21 620

18.10.2018 г.

74

22 200

24.10.2018 г.

84

24635

03.10.2018 г.

90

25350

30.10.2018 г.

86

24830

03.10.2018 г.

102

25870

26.09.2018 г.

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации, установленного вузом образца.
4.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Программа обучения арбитражных
управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций», разработанная в соответствии с
Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 13.03.2017 г. № 4313-У (очно-заочная форма обучения с использованием
элементов дистанционного обучения):
Наименование ДПП
Программа обучения арбитражных управляющих в качестве
конкурсных управляющих при банкротстве кредитных
организаций

Объем ДПП в
часах

Стоимость
обучения (рублей)

Даты начала обучения

88

28750

17.09.2018 г.
26.11.2018 г.

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации, установленного вузом образца.
5.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Повышение уровня профессиональной
подготовки Арбитражных управляющих», разработанная в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (очно-заочная форма обучения с использованием элементов дистанционного обучения):
Наименование ДПП

Объем ДПП в
часах

Стоимость
обучения (рублей)

Даты обучения
2018 год:

Повышение уровня профессиональной подготовки
Арбитражных управляющих

24

20.06-27.06
19.09-26.09
14.11-21.11
12.12-19.12

6000

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации, установленного вузом образца.
6.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Медиация. Базовый курс» (комбинированная
форма обучения: очно-заочная с использованием элементов дистанционного обучения и очная):
Наименование ДПП
Медиация. Базовый курс

Объем ДПП в
часах
120

Стоимость обучения
(рублей)
44760

Даты начала обучения
По мере формирования
групп

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации, установленного вузом образца.

Наши преподаватели
Практические работники Министерства юстиции РФ, Конституционного Суда РФ, Банка России, Министерства
экономического развития России, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Арбитражного суда г.
Москвы, Института профессиональных бухгалтеров, саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, высших учебных
заведений и других организаций, обладающие необходимыми знаниями и практическими навыками осуществления процедур
банкротства.


Профессорско-преподавательским составом факультета дополнительного образования проводится большая научно исследовательская работа, в том числе по экспертизе планов внешнего управления, анализу финансового состояния
предприятий должников, анализу организационной структуры предприятий, находящихся в процедуре банкротства.



На факультете проводится рецензирование научных исследований (диссертационных работ), учебников и учебных пособий,
методических рекомендаций, выполненных в других ВУЗах. Подготавливаются отзывы на различные работы по
антикризисному управлению.

Контакты:

телефоны: (495) 518-89-21,
(495) 729-77-52,

E-mail: fdo.expert@mail.ru
fdo.expert.1@mail.ru

Адрес: ул. Вавилова, д.53, корп.3, ком.26., этаж 1.

Схема проезда

Проезд до станции метро «Академическая», выход из последнего
вагона, идущего из центра.
Выход в подземный переход, два раза налево.
У выхода из метро на столбе висят 2 указателя «Улица Дмитрия
Ульянова», «Ленинский проспект». Идти по улице Дм. Ульянова в
сторону Ленинского проспекта минут 7-10 пешком.
После автозаправочной станции, не доходя жилого 5-ти этажного дома
с вывеской «Аптека», по лестнице спуститься во двор, в котором стоит
кирпичное здание, где располагается Институт.

ЗАЯВКА
на обучение
Обучающийся:
Фамилия
Имя
Отчество
Наименование программы
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Членом какой СРО или другой
организации Вы являетесь
Место работы
Занимаемая должность
Плательщик (физическое лицо):
Фамилия, имя, отчество
Серия, номер
Паспорт:

Дата выдачи
Кем выдан
Код подразделения
Место регистрации

Плательщик (юридическое лицо):
Наименование организации плательщика
ФИО руководителя
Юридический адрес
Наименование банка плательщика
р/с
Корр. счет
БИК
КПП
ИНН
Телефон орг.-плательщика
Приложения к заявке:
1. Скан 2-3 страниц и листа регистрации паспорта обучающегося.
2. Скан диплома о высшем образовании обучающегося.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
www.ieay.ru

𑠀

Факультет дополнительного образования
fdo.expert@mail.ru

+7 (925) 518-89-21
+7 (495) 988-64-64 д.123
г. Москва,

𑐀

ул. Вавилова, д. 53/3
м.Академическая

Факультет дополнительного образования приглашает Вас на обучение по программе повышения
уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих (24 часа) в соответствии с
Федеральным стандартом деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
«Требования к организации повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных
управляющих» (приказ Минэкономразвития России от 28 декабря 2013 г. № 786).
В программе принимают участие:
* Никитина Ольга Александровна, Экс-Советник ВАС РФ;
* Михайлова Анна Геннадьевна, эксперт по трудовому праву, практикующий юрист;
* Бахарев Павел Васильевич, к.ю.н, доцент, практикующий юрист;
* Бугаева Дарья Павловна, прокурор управления по надзору за исполнением законодательства в сфере
экономики Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства
Генеральной прокуратуры РФ.
Сроки обучения:

с 18.04.2018г. по 25.04.2018г.

Стоимость обучения – 6000,00 руб.
Занятия в группе проводятся в рабочие дни, с 18.00 до 22.00 время московское (в соответствии с
расписанием).
Возможно обучение с использованием дистанционных технологий (вебинары on-line).
Обучение заканчивается итоговой аттестацией (круглый стол, допускается удаленное участие).
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации "Программа повышения
уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих" 24 часа".
Арбитражным управляющим, прошедшим обучение, предоставляется возможность дальнейшего
бесплатного участия в вебинарах по данной программе в течение текущего календарного года.
Заявку для участия можно подать:
- по телефонам: 8 (495) 988-64-64 доб. (123);
+7 (925) 518-89-21;
+7 (903) 729-77-52
- на сайте www.ieay.ru (ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ)
- по e-mail: fdo.expert@mail.ru
С уважением, Ильдеменова Ирина.
Институт экономики и антикризисного управления www.ieay.ru
Факультет дополнительного образования fdo.expert@mail.ru

Ссылка на программу 24 часа http://www.ieay.ru/kursy-arbitrazhnyh-upravljajushhih/programmapovyshenija-urovnja-professionalnoj-podgotovki-au-24-chasa/

117312, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 53, корп. 3
Телефоны: (495) 988-64-64
8-925-518-89-21
8-903-729-77-52
E-mail: fdo.expert@mail.ru
fdo.expert.1@mail.ru
http//www. ieay.ru

Р/с 40703810738110001351,
К/счет 30101810400000000225
ИЭАУ Сбербанк России ПАО
г. Москва,
БИК 044525225,
ИНН/КПП 7722172629/773601001

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Лицензия серия 90Л01 № 0008844, регистрационный № 1821, от «10» декабря 2015 г.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Факультет дополнительного образования проводит обучение по:
1. Дополнительной профессиональной программе, разработанной в соответствии с Федеральным законом от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с выдачей удостоверения о повышении квалификации,
установленного вузом образца (очно-заочная форма обучения):
Наименование ДПП

Повышение уровня профессиональной подготовки арбитражных
управляющих

Объем
ДПП в
часах

24

Стоимость
обучения
(рублей)

6000

Даты обучения
2018 год:

18.04-25.04
20.06-27.06
19.09-26.09
14.11-21.11
12.12-19.12

2. Дополнительным профессиональным программам, разработанным в соответствии с Указанием Центрального
Банка Российской Федерации от 25 сентября 2015 г. N 3808-У с выдачей удостоверения о повышении квалификации,
установленного вузом образца:
Объем
ДПП в
часах

Стоимость
обучения
(рублей)

Даты начала
обучения

Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве
негосударственных пенсионных фондов

84

24635

12.02.2018 г.
22.05.2018 г.
03.10.2018 г.

Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве
кредитных потребительских кооперативов

90

25350

12.02.2018 г.
17.05.2018 г.
30.10.2018 г.

Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве
профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих
компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов

86

24830

12.02.2018 г.
22.05.2018 г.
03.10.2018 г.

Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве
страховых организаций

102

25870

28.02.2018 г.
26.09.2018 г.

Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве клиринговых
организаций

70

21 040

23.01.2018 г.
22.05.2018 г.
03.10.2018 г.

Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве
микрофинансовых организаций

72

21 620

12.02.2018 г.
18.05.2018 г.
18.10.2018 г.

Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве организаторов
торговли

74

22 200

29.03.2018 г.
24.10.2018 г.

Очно-заочная форма обучения

Наименование ДПП

3. Дополнительной профессиональной программе, разработанной в соответствии с Программой обучения
арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций в
соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 13.03.2017 г. № 4313-У с выдачей
удостоверения о повышении квалификации, установленного вузом образца (очная форма обучения):
Свяжитесь с нами по телефонам: (495) 518-89-21, (495) 729-77-52, электронной почте: E-mail: fdo.expert@mail.ru ; fdo.expert.1@mail.ru

Наименование ДПП

Объем
ДПП в
часах

Стоимость
обучения
(рублей)

88

28750

Программа обучения арбитражных управляющих в качестве конкурсных
управляющих при банкротстве кредитных организаций
4. Дополнительной профессиональной программе с выдачей удостоверения
установленного вузом образца (комбинированная форма обучения):
Наименование ДПП

Медиация. Базовый курс

о

повышении

Даты начала
обучения
12.02.2018 г.
21.05.2018 г.
17.09.2018 г.
26.11.2018 г.

квалификации,

Объем
ДПП в
часах

Стоимость
обучения
(рублей)

Даты начала
обучения

120

44760

с 12.03.2018 г.
по 20.05.2018 г

5. Дополнительной профессиональной программе, разработанной в соответствии с Профессиональным стандартом
«Специалист в области оценочной деятельности», утвержденным приказом Министерством труда и социальной
защиты РФ от 04.08.2015 г. № 539н, с выдачей диплома о профессиональной переподготовке с правом на ведение
нового вида профессиональной деятельности (очно-заочная форма обучения):
Наименование ДПП

Оценка стоимости предприятия (бизнеса)*

Объем
ДПП в
часах

Стоимость
обучения
(рублей)

Даты начала
обучения

480

46500

19.04.2018 г.
15.11.2018 г.

6. Дополнительной профессиональной программе, разработанной в соответствии с Единой программой подготовки
арбитражных управляющих, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 10.12.2009 г. № 517, с выдачей диплома о профессиональной переподготовке с правом на ведение нового
вида профессиональной деятельности (очно-заочная форма обучения):
Наименование ДПП

Антикризисное управление

Объем
ДПП в
часах

Стоимость
обучения
(рублей)

572

64300

Даты начала
обучения
25.01.2018 г.
27.02.2018 г.
29.03.2018 г.
26.04.2018 г.
31.05.2018 г.
28.06.2018 г.
26.07.2018 г.
30.08.2018 г.
27.09.2018 г.
25.10.2018 г.
29.11.2018 г.
20.12.2018 г.

При очно-заочной форме обучения возможно обучение с использованием дистанционных технологий
(вебинары).
Записаться на обучение можно online по ссылке http://ieay.ru/Abitur/zayavka-na-obuchenie/ или прислать
заполненную Заявку на адрес fdo.expert.1@mail.ru

____________________________________________
* ДПП профессиональной переподготовки рекомендуется для освоения действующим арбитражным управляющим, так как в соответствии с п. 2
статьи 213.26 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.10.2015) оценка
имущества гражданина, которое включено в конкурсную массу, проводится финансовым управляющим самостоятельно.

Свяжитесь с нами по телефонам: (495) 518-89-21, (495) 729-77-52, электронной почте: E-mail: fdo.expert@mail.ru ; fdo.expert.1@mail.ru

ЗАЯВКА
на обучение

Обучающийся:
Фамилия
Имя
Отчество
Наименование программы
Дата начала обучения группы
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Плательщик (юридическое лицо):
Наименование организации плательщика
Фамилия, имя, отчество
руководителя
Юридический адрес
Наименование банка
плательщика
р/с
Корр. счет
БИК
ИНН
КПП
Плательщик (физическое лицо):
Фамилия, имя, отчество

Паспорт:

Серия, номер
Дата выдачи
Кем выдан
Код
подразделения
Место
регистрации

Приложения к заявке:
1. Скан 2-3 страниц и листа регистрации паспорта обучающегося.
2. Скан диплома о высшем образовании обучающегося.
Свяжитесь с нами по телефонам: (495) 518-89-21, (495) 729-77-52, электронной почте: E-mail: fdo.expert@mail.ru ; fdo.expert.1@mail.ru

Уважаемые Арбитражные Управляющие!
Факультет дополнительного образования ИЭАУ
приглашает Вас и Ваших коллег на обучение по программам:
«Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве профессиональных
участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (86 часов) с
получением удостоверения о повышении квалификации
Начало обучения группы – 23.01.2018
Стоимость обучения – 24 830 рублей.
«Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве негосударственных
пенсионных фондов» (84 часа)
с получением удостоверения о повышении квалификации.
Начало обучения группы – 23.01.2018
Стоимость обучения – 24 635 рублей.
«Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве кредитных
потребительских кооперативов»
(90 часов) с получением удостоверения о повышении квалификации
Начало обучения группы - 01.02.2018
Стоимость обучения – 25 350 рублей.
«Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве микрофинансовых
организаций» (72 часа)
с получением удостоверения о повышении квалификации
Начало обучения группы - 25.01.2018
Стоимость обучения – 21 620 рублей.
«Программа обучения арбитражных управляющих в качестве конкурсных
с
управляющих при банкротстве кредитных организаций» (88 часов)
получением свидетельства о прохождении обучения по программе Банка России,
которое необходимо для аккредитации при Центральном Банке РФ в качестве
арбитражного управляющего, и удостоверение о повышении квалификации
Начало обучения группы - 12.02 - 16.02.2018 (5 рабочих дней),
форма обучения – очная, начало занятий в 09.00.
Стоимость обучения – 28 750 рублей
«Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве страховых
организаций» (102 часа)
с получением удостоверения о повышении квалификации
Начало обучения группы - 28.02.2018
Стоимость обучения – 25 870 рублей.
Возможно обучение с использованием дистанционных технологий (вебинары) on-line.
Занятия проводятся по адресу: г. Москва, ул. Вавилова д.53, корп. 3, (ст. м. Академическая).
Узнать подробную информацию и записаться на курс можно по:
тел. 8 (495) 988-64-64 доб. 123,120
электронная почте: fdo.expert.1@mail.ru
С уважением, Миронова Любовь.

ЗАЯВКА
на обучение
Обучающийся:
Фамилия
Имя
Отчество
Наименование программы
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Членом какой СРО или другой
организации Вы являетесь
Место работы
Занимаемая должность

Плательщик (физическое лицо):
Фамилия, имя, отчество
Серия, номер
Дата выдачи
Кем выдан
Паспорт:
Код подразделения
Место регистрации
Приложения к заявке:
1. Скан 2-3 страниц и листа регистрации паспорта обучающегося.
2. Скан диплома о высшем образовании обучающегося.
Плательщик (юридическое лицо):
Наименование организации плательщика
ФИО руководителя
Юридический адрес
Наименование банка плательщика
р/с
Корр. счет
БИК
КПП
ИНН
Телефон орг.-плательщика

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
www.ieay.ru

𑠀

Факультет дополнительного образования
fdo.expert@mail.ru

+7 (925) 518-89-21
+7 (495) 988-64-64 д.123
г. Москва,

𑐀

ул. Вавилова, д. 53/3

Факультет дополнительного образования приглашает Вас на обучение по программе повышения уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих (24 часа) в соответствии с Федеральным стандартом
деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Требования к организации повышения
уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих» (приказ Минэкономразвития России от 28 декабря
2013 г. № 786).

В программе принимают участие:
Акулова Наталья Георгиевна, к.э.н., доцент, проректор по науке;
Михайлова Анна Геннадьевна, эксперт по трудовому праву, практикующий юрист;
Бахарев Павел Васильевич, к.ю.н, доцент, практикующий юрист;
Гаделева Нелля Адибовна, генеральный директор ООО "НеГа Консалтинг"
Сроки обучения:
с 13 декабря по 20 декабря 2017г.
Стоимость обучения – 6000,00 руб.
Занятия в группе проводятся в рабочие дни время московское.
Возможно обучение с использованием дистанционных технологий (вебинары on-line).
Обучение заканчивается итоговой аттестацией (круглый стол).
По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации и Свидетельство о повышении уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих.
Заявку для участия можно подать:
- по телефонам: 8 (495) 988-64-64 доб. (123); +7 (925) 518-89-21; +7 (903) 729-77-52
- на сайте www.ieay.ru
- по e-mail: fdo.expert@mail.ru
С уважением,
Институт экономики и антикризисного управления www.ieay.ru
Факультет дополнительного образования fdo.expert@mail.ru

Календарный учебный график ФДО 2017-2018
Наименование ДПП

Объем
ДПП в
часах

Стоимость
обучения
(рублей)

Даты начала
обучения

21.12.2017 г.

572

64300

25.01.2018 г.
27.02.2018 г.
29.03.2018 г.
26.04.2018 г.
31.05.2018 г.
28.06.2018 г.
26.07.2018 г.
30.08.2018 г.
27.09.2018 г.
25.10.2018 г.
29.11.2018 г.
20.12.2018 г.

84

24635

23.01.2018 г.
22.05.2018 г.
03.10.2018 г.

90

25350

01.02.2018 г.
17.05.2018 г.
30.10.2018 г.

86

24830

23.01.2018 г.
22.05.2018 г.
03.10.2018 г.

102

25870

28.02.2018 г.
26.09.2018 г.

70

21 040

23.01.2018 г.
22.05.2018 г.
03.10.2018 г.

72

21 620

25.01.2018 г.
18.05.2018 г.
18.10.2018 г.

74

22 200

29.03.2018 г.
24.10.2018 г.

88

28750

12.02-16.02.2018 г.
21.05-25.05.2018 г.
17.09-21.09.2018 г.
26.11-30.11.2018 г.

Медиация. Базовый курс

120

44760

с 12.03.2018 г.
по 20.05.2018 г

Оценка стоимости предприятия (бизнеса)*

480

46500

19.04.2018 г.
15.11.2018 г.

Дополнительной профессиональной программе, разработанной в соответствии с
Единой программой подготовки арбитражных управляющих,
утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 10.12.2009 г. № 517, с выдачей диплома о профессиональной
переподготовке с правом на ведение нового вида профессиональной
деятельности (очно-заочная форма обучения): Антикризисное

управление

Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве

негосударственных пенсионных фондов

Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве

кредитных потребительских кооперативов

Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве

профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих
компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов
Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве

страховых организаций

Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве

клиринговых организаций

Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве

микрофинансовых организаций

Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве

организаторов торговли

Программа обучения арбитражных управляющих в качестве конкурсных

управляющих при банкротстве кредитных

организаций

2017 год:
13.12-20.12
Повышение уровня профессиональной подготовки Арбитражных управляющих

24

6000

2018 год:
14.02-21.02
18.04-25.04
20.06-27.06
19.09-26.09
14.11-21.11
12.12-19.12

Свяжитесь с нами по телефонам: (495) 518-89-21, (495) 729-77-52, электронной почте: E-mail: fdo.expert@mail.ru ; fdo.expert.1@mail.ru

ЗАЯВКА
на повышение квалификации Арбитражного управляющего
Обучающийся:
Фамилия
Имя
Отчество
Наименование программы
Дата начала обучения группы

"Программа повышения уровня профессиональной
подготовки арбитражных управляющих" 24 часа
с 13.12.2017 по 20.12.2017

Контактный телефон
Адрес электронной почты

Плательщик (юридическое лицо):
Наименование организации плательщика
Фамилия, имя, отчество
руководителя
Юридический адрес
Наименование банка
плательщика
р/с
Корр. счет
БИК
ИНН
КПП
Плательщик (физическое лицо):
Фамилия, имя, отчество
Серия, номер
Паспорт:

Дата выдачи
Кем выдан
Код подразделения
Место регистрации

Приложения к заявке:
1. Скан 2-3 страниц и листа регистрации паспорта обучающегося.
2. Скан диплома о высшем образовании обучающегося.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
www.ieay.ru

𑠀

Факультет дополнительного образования
fdo.expert@mail.ru

+7 (925) 518-89-21
+7 (495) 988-64-64 д.123
г. Москва,

𑐀

ул. Вавилова, д. 53/3

Факультет дополнительного образования приглашает Вас на обучение по программе повышения уровня
профессиональной подготовки арбитражных управляющих (24 часа) в соответствии с Федеральным
стандартом деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих «Требования к
организации повышения уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих» (приказ
Минэкономразвития России от 28 декабря 2013 г. № 786).

В программе принимают участие:
Акулова Наталья Георгиевна, к.э.н., доцент, проректор по науке;
Михайлова Анна Геннадьевна, эксперт по трудовому праву, практикующий юрист;
Бахарев Павел Васильевич, к.ю.н, доцент, практикующий юрист;
Чиликов Александр Сергеевич, начальник отдела Росимущества.
Никитина Ольга Александровна - Экс-Советник

ВАС РФ

Сроки обучения:

с 15 ноября по 22 ноября 2017г.
Стоимость обучения – 6000,00 руб.
Занятия в группе проводятся в рабочие дни (см.вложение Расписание занятий, время московское).
Возможно обучение с использованием дистанционных технологий (вебинары on-line).

Обучение заканчивается итоговой аттестацией (круглый стол).

По окончании обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации и Свидетельство о повышении
уровня профессиональной подготовки арбитражных управляющих.
Для арбитражных управляющих, прошедших обучение, предоставляется возможность бесплатного участия в
вебинарах по данной программе в течение текущего календарного года.

Заявку для участия можно подать:
- по телефонам: 8 (495) 988-64-64 доб. (123); +7 (925) 518-89-21; +7 (903) 729-77-52
- на сайте www.ieay.ru
- по e-mail: fdo.expert@mail.ru
С уважением,
Институт экономики и антикризисного управления www.ieay.ru
Факультет дополнительного образования fdo.expert@mail.ru

Календарный учебный график ФДО 2017-2018
Наименование ДПП

Дополнительной профессиональной программе, разработанной в соответствии с
Единой программой подготовки арбитражных управляющих,
утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 10.12.2009 г. № 517, с выдачей диплома о профессиональной
переподготовке с правом на ведение нового вида профессиональной

Объем
ДПП в
часах

Стоимость
обучения
(рублей)

572

64300

84

24635

деятельности (очно-заочная форма обучения): Антикризисное

управление

Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве

негосударственных пенсионных фондов

Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве

Даты начала
обучения

26.10.2017 г.
23.11.2017 г.
21.12.2017 г.
25.01.2018 г.
27.02.2018 г.
29.03.2018 г.
26.04.2018 г.
31.05.2018 г.
28.06.2018 г.
26.07.2018 г.
30.08.2018 г.
27.09.2018 г.
25.10.2018 г.
29.11.2018 г.
20.12.2018 г.

23.01.2018 г.
22.05.2018 г.
03.10.2018 г.

17.11.2017 г.
90

25350

01.02.2018 г.
17.05.2018 г.
30.10.2018 г.

86

24830

23.01.2018 г.
22.05.2018 г.
03.10.2018 г.

102

25870

28.02.2018 г.
26.09.2018 г.

70

21 040

23.01.2018 г.
22.05.2018 г.
03.10.2018 г.

72

21 620

25.01.2018 г.
18.05.2018 г.
18.10.2018 г.

74

22 200

29.03.2018 г.
24.10.2018 г.

88

28750

12.02-16.02.2018 г.
21.05-25.05.2018 г.
17.09-21.09.2018 г.
26.11-30.11.2018 г.

Медиация. Базовый курс

120

44760

с 12.03.2018 г.
по 20.05.2018 г

Оценка стоимости предприятия (бизнеса)*

480

46500

Повышение уровня профессиональной подготовки Арбитражных управляющих

24

6000

кредитных потребительских кооперативов

Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве

профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих
компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов
Программа подготовки арбитражных управляющих в делах о банкротстве

страховых организаций

Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве

клиринговых организаций

Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве

микрофинансовых организаций

Подготовка арбитражных управляющих в делах о банкротстве

организаторов торговли

Программа обучения арбитражных управляющих в качестве конкурсных

управляющих при банкротстве кредитных

организаций

15.11.2017 г.
19.04.2018 г.
15.11.2018 г.
2017 год:
18.10-25.10
15.11-22.11
13.12-20.12
2018 год:
14.02-21.02
18.04-25.04
20.06-27.06
19.09-26.09
14.11-21.11
12.12-19.12

Свяжитесь с нами по телефонам: (495) 518-89-21, (495) 729-77-52, электронной почте: E-mail: fdo.expert@mail.ru ; fdo.expert.1@mail.ru

ЗАЯВКА
на повышение квалификации Арбитражного управляющего
Обучающийся:
Фамилия
Имя
Отчество
Наименование программы
Дата начала обучения группы

"Программа повышения уровня профессиональной
подготовки арбитражных управляющих" 24 часа
с 18.10.2017 по 25.10.2017

Контактный телефон
Адрес электронной почты

Плательщик (юридическое лицо):
Наименование организации плательщика
Фамилия, имя, отчество
руководителя
Юридический адрес
Наименование банка
плательщика
р/с
Корр. счет
БИК
ИНН
КПП
Плательщик (физическое лицо):
Фамилия, имя, отчество
Серия, номер
Паспорт:

Дата выдачи
Кем выдан
Код подразделения
Место регистрации

Приложения к заявке:
1. Скан 2-3 страниц и листа регистрации паспорта обучающегося.
2. Скан диплома о высшем образовании обучающегося.

