Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации

Челябинский филиал

Лицензия № 2656 от 09.10.2017г
(только одна
группа)

или

Управляющий партнер, руководитель практики «Суд.Арбитраж»
юридической фирмы «VIPConsult» (г. Москва);Налоговый и
финансовый консультант; Член палаты налоговых консультантов
России; Эксперт комитета по конституционному Законодательству
Совета Федерации Федерального собрания РФ; Член экспертного
совета при Губернаторе Челябинской области; Эксперт федеральных и
региональных СМИ («Актион Пресс», РБК, «Вести», «Бизнес FM»
Опыт юридического сопровождения и судебного представительства более 18 лет

Юридические и экономические аспекты договорной работы в организации:
-договор и его значение; -проверка потенциальных контрагентов; -структура
договора. Практические рекомендации по его оформлению; -сроки исполнения
обязательств и сроки действия договора; -финансовые условия договора;
-контроль исполнения договора; -ответственность сторон договора; -налоговые
риски; -способы исполнения обязательств и альтернативные меры защиты
интересов сторон договора; -претензионный порядок; -новое в правовом
регулировании договоров (изменения в Гражданском кодексе РФ 2013-2018гг).
Особенности заключения, изменения и расторжения договоров: - с участием на
стороне заказчика ОМСУ; - в соответствии со ст. 93 ФЗ №44-ФЗ, перечень и виды
сделок с обязательной формой в виде муниципального контракта, особенности
заключения, а также основания признания недействительным (ничтожными)
договоров цессии (перевода долга).
Отдельные виды гражданско-правовых договоров в практике договорной
работы: - актуальные проблемы и судебная практика.

Мы расскажем Вам не о том, как заработать, а о том, как не потерять
то, что уже есть. Расскажем, как не надо делать, чтобы быть успешным.
Расскажем о том, какие опасности подстерегают специалистов
организаций в юридической плоскости, как лучше не делать, чтобы потом
не было мучительно дорого за совершенные ошибки,
от каких весьма распространенных мифов лучше избавиться
и все это не загружая Вас юридической терминологией.
по телефонам:

8(351) 771-35-22 (44)
по Е-mail:

с 10.00 до 16.30 часов
Регистрация в 09.30 час
БОНУС: скидка 10%

3000 РУБЛЕЙ

в стоимость входит:
раздатка на электрон-носителях;
блокнот с ручкой;
удостоверение установленного
образца (Москва), кофе-брейки

lisovets@chel.ranepa.ru
2-му участнику КПК
sladkova@chel.ranepa.ru
от одной организации
Руководитель программы – Лисовец Марина Александровна +7 9080581977

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА УСПЕШНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ .

