Уважаемые Арбитражные управляющие!
Приглашаем Вас принять участие в Ежегодном обязательном Семинаре «Практика
применения законодательства о банкротстве и новеллы законодательства 2019 г.»,
входящем в Программу повышения профессионального уровня арбитражных управляющих
ААУ «ГАРАНТИЯ» (в объеме 24 часа), разработанную в соответствии с Приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации «Об утверждении
Федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих «Требования к организации повышения уровня профессиональной подготовки
арбитражных управляющих» от 26.12.2013 г. № 786
Организатор семинара:
Ассоциация Арбитражных Управляющих «ГАРАНТИЯ»
Программа семинара предусматривает выступления представителей судебной системы
и практикующих специалистов в области банкротства по актуальным вопросам практики
применения законодательства о банкротстве, а также детализированный анализ новелл закона,
вступающих в действие в 2019 году.
Подробная программа семинара представлена на сайте Ассоциации в разделе «Новости».
Обучение будет проводиться в очном режиме (непосредственное присутствие на
семинаре) и организовано исключительно для арбитражных управляющих, являющихся
членами Ассоциации арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ».
Дата, время и место проведения семинара :
24 января 2019 г. с 11ч 00 мин по 18ч 00 мин.
115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 11 стр. 7, Гостиница «Фортис»,
Конференц-зал.
Участие в семинаре БЕСПЛАТНО
Каждому арбитражному управляющему - участнику Семинара, по завершению обучения
будет выдано свидетельство о прохождении курса повышения уровня профессиональной
подготовки арбитражного управляющего, а для наиболее активных участников семинара
дополнительно приготовлены ценные призы.
В связи с тем, что на территории места проведения семинара действует пропускной
режим, просим всех участников семинара, в срок до 20 января 2019 г., для оформления
пропуска заранее сообщить Ф.И.О. участника , который будет принимать участие в указанном
мероприятии, по телефону: +7 (499) 348-20-88 или направить соответствующие сообщение на
электронный адрес СРО: office@crogarantia.ru .
Программой семинара предусмотрены вопросы лекторам от участников, а также
обсуждение участниками острых вопросов практики применения, обмен передовым опытом
антикризисного управления, рассмотрение действенных мер по восстановлению
платежеспособности должников и т.д., в связи с чем просим Вас, в срок до 20 января 2019 г.,
направить на электронный адрес СРО: office@crogarantia.ru, интересующие вопросы и/или
практические ситуации, при разрешении которых Вы столкнулись с пробелами
законодательства и/или отсутствием детального правового регулирования.
Напоминаем, что в соответствии с п. 10 упомянутого выше Федерального стандарта
деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, от обязанности
подтверждения повышения уровня профессиональной подготовки в 2019 году могут быть
освобождены арбитражные управляющие которые в 2019 году:
✓ сдали теоретический экзамен по программе подготовки арбитражных управляющих;

✓ получили или получают дополнительное высшее экономическое, юридическое
образование или образование в сфере антикризисного управления, проходили обучение по
программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) либо
защитили в установленном законодательством порядке научно-квалификационную работу
(диссертацию) на соискание ученой степени в указанных сферах.
✓ защитили научные работы и (или) опубликовали статьи, исследования, иные научные
материалы по вопросам несостоятельности (банкротства).
В случае, если вы относитесь к указанным выше категориям Вам необходимо представить
в Ассоциацию подтверждающий документ.
С наилучшими пожеланиями,
Председатель Совета
Ассоциации АУ «Гарантия»
А.В. Дунин
Директор
Ассоциации АУ «Гарантия»
С.А. Павлов

