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уважаемые коллеги!

В соответствии с договором о сотрудничестве Федеральной нотариальной палаты и

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего

образЪвания кВсероссийский государственный университет юстиции (рпА Минюста

РоЪсии)> (далее - Университет) от 11.01.2016 ]Ф 001, а такжевыпиской из Протокола

заседания Правления Федеральной нотариальной паJIаты от 25,0|,20t9 ]ф 0|119

университет 
^в 

2019 году продолжает обуrение нотариусов, занимающихся частной

практикой,ло 72- часовой программе (11 календарных дней) с выдачей удостоверениlI о

повышении квалификации установленного образца.

,щополнительнаrI профессионаJтьная программа переработана и посвящена

рассмотрению самых актуальных вопросов опыта применения в нотариальной практике

новелЛ гра)кдансКого законОдательства и законодательства о нотариаJIьной деятельности в

отношениИ новыХ требований к оформлению и содержанию договоров с заверениями об

обстоятельствах и третьих лицах, односторонних сделок, ипотеки, работы С

юридическими лицами, в том числе в процедурах банкротства, правил работы с

налоговыми органами и органами опеки и попечительствq практики применения

согласий, решений общих собраний, новых правил наследования в части совместных

завещаний, завещаний с условием rrреждениll наследственного фонда и заключением

наследственного договора, новых положений о договорах доверительного управления,

правил ведениrI реестров, уведомлений, совершения нотариапьньD( действий в отношении

объектов недвижимого имущества в свете новейших положений Федерального закона от

Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-Фз (ред. от 25.|2.2018) "О государственной

регистрации недвижимостиl|, а также полномочий нотариуса при нотариальном

удостоверении сделок с использованием условIIого депонирования (эскроу),с условием

принятия в депозит денежных средств.
В реализации rrрограммы принимают участие:
илюшина Марина Николаевна - профессор, доктор юридических на}к,

Заслуженный юрист Российской Федерации;
чашкова Светлана Юрьевна - доцент, канд{дат юридических на}к;

сrrециалисты в области нотариальной деятельности;
судъи;
представители Минюста России, Росреестра и др,



L

Обучение состоится в следующие периоды:

1 учебный поток - 18 марта - 28 марта 2019 года (г. Москва, ВГУЮ);

2 учебныЙ поток - 25 марта - 4 апреля 2019 года 
л(г. 

,Щрезден, Германия);

3 учебпый поток_ 15 апрелrI'_ 25 апреJUI 20]9 года (г, Сочи, Гранд-отель

<Жемчужина>);
4 учебный поток - 27 мая - 06 июня 2O1g года (г. Пятигорск, Санаторий

комплекс <,Щагомыс>);

6 учебпый ,rоrо* * 11 ноябр я- 2Т ноября 2019 года (г. Москва, вгую),
,щополнительно сообпдаем, что " 

pu*kux обуlения 11о указанной программе

запланирОваны краТкосрочньIе семинары..ё,оимо"ть оказания образовательных услуг по

семинарам cocTaBJUIeT 8^000 (восемь тысяч) р_уб, 00 коп,

щля лиц, *.пuощr* пройти ЪЪуrе""е по образовательной программе,

краткосрочный ..r"nup булет рйл"зо"ан б..rrrrur"о. По итогам обуrения слушателям

вьцlается два документа:
_УДостоверениеоПоВышенииква,тификацииУсТаноВленноГообразча

<Пятигорский Нарзан >) ;

5 учебный поток- 14 октября -

почте fr

24 октября 2019 года (г. Сочи, Оздоровительный

(по 7Z часовой программе);

- СертифИкат о прохождении краткосрочного семинара (от 8 до 16 акад, часов),

сопровождении сделок с недвижимостью;
- нотариальное удостоверение договоров: этапы подготовки и источники проверки

действительности сделок и .договоров в соответствии с Регламентом совершения

нотариусами нотариапьньIх деиствии;
- новейшая IIотариальнаII и судебнаJI практика по рискам нотариуса при работе с

протоколами общих собраний ПАО, АО и ООО;
- актуальный Ьrr"r, применения HoBbIx институтов обязателъственного и

договорного права в нотариальной деятельЕости;
- новаJI нотариалЬнаrI практИка о переходе права на доли в ооО Опцион, Вьгход из

ооо.
с информачией о месте и услов_иях проведения учебньгх потоков (адрес,

наименование гостиницы, "rоrп,tо"" 
обуlения И проживани" 

_1_-__ 
др_,), а также

запланированных краткосро_чных семинарах можно ознакомиться на сайте Университета

https://rpa-mu.rtr/ в разделе кРазвитие>, - uДопоп"ительное профессиональное образование>

- (Мероприятия и программы).
,Щля своеВр.*Б""ЪiО формирования }п{ебного--по,гока заrIвку можно направлять в

Dпспr,тт,r) rтп эп_
*п""tu]*;;r.fi;;;;r-#;;i{;ф;йания вгую (рIIА Минюста РОССИИ) 

''О 
ЭЛ.

В ходе семинаров бYдут_ра9gд4оДр9Цц
- новеллы законодательства, нотариаIIьнои и судебной практики о нотариальном

на 1 (один) год.

'о."о]r?Ё'Ё#;;;-ь 
требование Федеральной нотариальной палаты об обязательном

систематическом повышении квалификации нотариусами.

Щoпoлнитеn""финфopмaц"ю^'oжнoпoлrштЬпoтeлефoн
8_499_gбз_оr_оТ, доо. +brs _ д""uрrru biru людвиговнЪ, доб. 4617 кузьмина Елена

Александровна, доб. 401 1 Венедиктова Вера Павловна"

,Щополнительно сообЩаю, чтО в соответСтвии с решением Правления Федеральной

"оruрrЫ"ной 
палаты (протокол от 25.0|.2019 Nч 01/19) федеральное ГОСУДаРСТВеННОе

бюджетное образовательное у{реждение высшего 
'обра"оuu""" квсероссийский

,обдuр.ru.п"urй университет юстиции (рпд Минюста России)> аккредитовано сроком

Первый проректор .Щ.В. Гурьев


