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Российской Фелерашии

уважаемые коллеги!

Доводим до Вашего сведения, что Автономной некоммерческой организацией
<Центр научно-п{етодического обеспечения нотариальной деятельностиD
3апланировано проведение L{ипта краткOсрочных семинаров для нотариусов, их
помощников и стажерOв по акryальным вопросам правоприменения в нотариальной
деятельности:

2l мая 2018 r. - на Telv{y: кНовеллы законодательства о финансовых ýделках и
их применение в нотариальной пракгике (Федератьный закон от 26.0'1.20l7 N 212-
Ф3 'О внесснии изменений в части первую и вторую Грансланского кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фелераuии")
(Приложение Jtlb l);

28 мая 2018 r. - натему: <Госуларственная региqтрация прав на недвижимое
имущество: новеллы законодательного реryлирования и актуальные вопросы
правоприменения в нотариаJIьной деятельности)) (Приложение Nэ 2);

7 июня 2018 г. - на тему: кНотаримьное сопровождение деятельности
обществ с ограниченной ответственностью: новеллы закснодательного
регулирования и актуаJIьные вопросы правоприменения> (Приложение Nс 3);

l5 июпя 2018 г. - на тему: кНотариапьная и сулебная практика: проблемы
взаимодействияD (Прилоlкение Ng 4);

19 июня п 12 сентября 2018 г. - мастер-класс (мини лекция. ситуационные
задания) на тему: <Имидж нстариуса глазами Заказчика> (Приложение Nч 5);

август 2018 г. (дата уточняется, будет сообщена допOлнительно) - на TeIvIy:

<Наследственные фонды: новое в нотариаJIьной деятельности с 1 сентября 20l8 г.>
(Приложение Nэ 6).

Обучение булет проводиться как в очной форме по адресу: г. Москв4
ул. .Щолгоруковская 15, стр. 4-5, конференц-заJI ФНП, так и в форме on-line
семинаров (вебинаров).

Приглашаем принять участие в работе краткосрочных семинаров и просим
довести инфорrr,lачию о меропрнятии до всех заинтсресованных лиц.

По итогам обучения слушателяIt't вь!даЕтся сертификат участника
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Для участия в семинарах необходипtо заполнить и направить в адрес

АНО <Научно_методический l_[eHTp> регистрационную заявку, прилагаеь{ую к
настоящему письму. Заявку просим направлять не пOзднее 7 рабочих дней до начала

краткосрочного семинара по электронной почте : iп fo@ поtа ryпmс. rч.

.Щополнительную информашию о курсах можно получить по телефонам:
+7(495)981-43-98, а также на сайте Федеральной нотариальной палаты (поtаriаt.rч)
и сайте АНО кНаучно-методический Центр> (поtаrупmс.rч).

Приложения: 1.Регистрационная заявка - на I л.

2. Краткосрочный семинар на тему: <Новеллы законодательства о

финансовых сделках и их применение в нотариальной праlпике
(Фелеральный закон 0т 26.07.2017 N 212,Ф3 "О внесении
изменений в части первую и вторую Граiкданского кодскса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерачии") - на2 л.

3. Краткосрочный семинар на тему: кГосуларственная

регистрация прав на недвижимое имущество: новеллы
законOдательного регулирования и актуаJIьttые вопросы
правоприменения в нотаришIьной деятельности>> - на 2 л.
4. Краткосрочный семинар на тему: <Нотариальное
сопровождение деятельности обществ с ограниченной
ответственностью: новеллы законодательного регулирования и

акгуальные вопросы правOrIрименсния)) - на 3 л.

5. Краткосрочный семннар на тему: <Нотариа.rьная и судебная
практика: проблемы взаимодействияD - на l л.
6. Мастер-кJIасс (мини лекция, ситуационные задания) на тему:
кИмидж нотариуса глазами Заказчика> - на l л.
7. Краткосрочный семинар на тему: <<Наследственные фонлы:
новое в нотариальной деятельности с l сентября 20l8 г.> - на 2 л.

Щиректор
АНО кНаучно-методический Щентр>

мй"" Н.Щ.Сшярова


