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Уважаемые руководители компаний, руководители и специалисты
юридических служб, адвокаты и представители судейского сообщества!

Компания АПИ 
приглашает Вас принять участие в конференции по теме: 
«Новеллы и проекты изменений корпоративного права 
в рамках реформы гражданского законодательства».

Для участия в мероприятии привлечены ведущие специалисты нашего региона по вопросам корпоративного законодательства:
	Прохорова Людмила Владимировна – судья Арбитражного суда Нижегородской области (в отставке), 
	Крузе Юлия Львовна – управляющий партнер юридической компании «ТМ сервис», кандидат юридических наук.
	Маслов Александр Александрович – управляющий юридической компании «Маслов и партнеры».
	Гришанин Евгений Евгеньевич – директор Нижегородского филиала ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Программа семинара:

Новеллы гражданского законодательства 2013-2014 гг. 
Новеллы ГК РФ о представительстве.
Государственная регистрация юридических лиц, ответственность должника и иных лиц в деле о банкротстве.
Правила привлечения к ответственности директоров за убытки, причиненные обществу.
Судебная практика по вопросам возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридических лиц.
Новые способы привлечения к ответственности руководителя компании по налоговым долгам.
Новое в законодательстве о хозяйственных обществах.
Что будет с акционерными обществами в свете изменений законодательства?

Дата проведения:  29 мая 2014 года.  
Время:  14-00-17-00.
Регламент:   13-45 - 14-00 – регистрация участников.
                       14-00 - 15-40 – выступление лекторов.
                       15-40 - 16-00 – перерыв, кофе-брейк. 
                       16-00 - 17-00 – выступление лекторов.   
                   
Место проведения:  г. Нижний Новгород, ул. Ковалихинская, д. 8, Центр Международной Торговли, 10 этаж, конференц-зал пресс-центра «Медиа Страйк Холл».
 
Стоимость участия: 2 000 руб. с НДС (Для адвокатов - клиентов компании «АПИ» бесплатно).

Пожалуйста, зарегистрируйте свое участие по телефонам: (831) 461-80-90,
8-800-707-1111 (бесплатный звонок) или по e-mail: tatyana.shula eva@api.nnov.ru" tatyana.shula eva@api.nnov.ru
у Шулаевой Татьяны.
Если Вы решили принять участие в конференции, пожалуйста, оплатите счет до 29.05.2014г. включительно.

Поставщик:ООО «Агентство правовой информации»
ИНН/КПП 5262042053/526001001
Адрес: 603001, г.Н.Новгород, Нижневолжская наб., д.9а
Телефон:_461-80-90 (многоканальный)
р/с 40702810642050000622
Банк: Волго-Вятский банк Сбербанк России г. Н.Новгород, 
БИК 042202603
К/с 30101810900000000603
СЧЕТ № 04-1330
Наименование
 Количество
Цена
Сумма
НДС
Сумма
НДС
Всего с
НДС

Информационно-консультационные услуги
1
1694,92р.
1694,92р.
18% 
305,08р.
2000,00р.

 

Итого: 2000,00р.



в т.ч. НДС: 305,08р.




