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Россшtit:кой Фелераuлt lt

Уваас*емые ксллеглtI

Сообщасм, tITо с 19 пояfiря по 28 ноября 20|8 год* Автоrlомная
нФкоýlмерческilя Фрга!lизация кЩенrр научuо-мsтOj{ичоскоi-о обеспечения
HoTapltzuTbHoil лllеяl,ельнt]с rи)} (да"тее ldeHTtrr) fiроtзоlлI.{т кур(lы t]овышеfir{я
ква;lифt*кацrли для HoTap},Iycoв, их пOýrФнtfirrков }I ста:керов пс доilýлнrrтолыtоi:t

rrрос}ессиональноi.i лрOграIltJ\lе пOвы1IjенIIя кв&,ll,iфикаul.tи: кАктуьчьные вопроЁы
ilрflвOпрl{ме}tенtш ti нOтариалыlгlй деятельностиi) объерtоЕt 72 акаде:лrl{чсск}tх часа
(лалее - курсы).
Обучение булет flроI}оjlиться в очной форь.rе в r"ý,Iоскве в Федеральttоii
lloт,aptraJIbltcй палате пЁ адрЁсу; 177а{}6, t,"MocкBao у;. /{олrор}кOвскаяl д,15, стР.45. Фелера;lьная но,rариа.ilьная па.шата, Ксri.rrРеренц*зful. 1 эта:ti.
В рамках реализуg,lчtсrй програ:ýtil.tы IIовыIшенI{я квалисРнкации буает сjtеЛ&Н
аКЦеН'r На НOВСJIjlЫ ЗаКOИСДаТgJlЬС:rýа, В ТО}' Ч}tСJIе ОСВЁЩ9НIll CjIejlYIOЩ}te В0llРОýЫ:

- законФдатеjlьство о флtнансовых слелках и t{x пp},I}teнeнlie в нотарuальяоi,l
практике (Фелеральиый закон o,t 26.а'7.20l7 ЛЬ 212-Ф3 <<О внссенIlи измеяенtlй в
tl&cT}t первую н втсрую Граждаr*сксг0 кOдекса Рсlссиitскоi,i Федерации Ll о'цеjIь}"1ые
закOнода"rеjIьные акты Российtскоli Федерациr,tl>, Федеральный закон о:г2].05.2018 JtГg
t 19-Ф3 ко внеOелLии llзý{g}tсttиЁt в Федерrurьныi,i закФЕ со балtках l,t Sанковской

дея"tеJьности)} I{ <<ОснOвы з&конФдательства Россl.tiiской Фелераu!lи 0 HoTapttaтe>l)l
- lIФявление в гражда}rскоý,l обороте новQI,o участника (HeKo,rll.tepчecKoiit
оргirн}tзацrtн) -- насjIелственного фоrrда (Федера-llьныl:i заrtолr от 29,07.?017 ýg 259-Ф3
кО внесенI{и изменеrлrtЁ в часrи fiервJ*ю, втсрую и третью Гра;кданского кOдекýа
Pocclrl"tcKoii сDедерацирtli, Феilýра;tьный закоIJ о,r 23,05.20l8 ]\Ъ l l7-ФЗ ко внесенttи
ltзплснений I} 01лельные законодате-тьные акты Россrлйскоti r]lедерацrtlrl>} lt др.
К рgплизации проIр;lм!чiы повыlilенttя квалltt}икаttлtl,,t шр}IвлекаЮтся
представI{,геJIfi Фехераrtьной нотарлrа.:tъttой fiалаты. высококва;rисРиuированньlе
препOлаватеjI}l I{з чI{сла профессорскс)-преilодавательского сOс:гiiва: cIIeliIla.iI}1ýTыilpaliTlrкl в сфер* нотари&та.
Прлtглашаем пр}tнятъ участие а работе к}?соц }t lipoc}týl itоtsecl,Il ltнфорь.tаrtиrо
{} ь{ероIlр}tятII}{ до всех 1}&ин:l,ересованных jI1.1l,t.
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за обуч,ение (без ilро}кt{ваitия и
Стоиl,лосТь регистраllионнш,о взнQса
pyб;reii с чgлOtsýка (вклкrчаgт оtша"гу усj,уг
составjlяе'r 20 000 tдвадца1,Ь тысяч)
0
Kypc0t}. раздатпчныit itlaTeplajl, уд(}стOверение

лск-lоров, tIапк}. участника
ll0lзышенlllr квrutифлtкаuии tt лр,),
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., trовышIенrr" ,.uuro4;;;r;;
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