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Государственные органы и
организации

О проведении семинара
Национальный центр правовой информации Республики Беларусь
приглашает 23 ноября 2017 года принять участие в семинаре
’’Распоряжение государственным имуществом: порядок подготовки
решений о его передаче и определения стоимости такого имущества^.
Целевая
аудитория
семинара:
руководители
организаций
и структурных подразделений, юристы, бухгалтеры.
В рамках семинара планируется рассмотреть следующие вопросы:
государственное имущество: как правильно распорядиться;
проблемные вопросы и пути их решения (Указ Президента
Республики Беларусь от 4 июля 2012 г. № 294 ”0 порядке распоряжения
государственным имуществом44 и принятое в развитие названного акта
Главы государства постановление Правительства от 3 октября 2012 г.
№ 905);
рассрочка оплаты отчуждаемого государственного имущества;
порядок списания имущества, находящегося в республиканской
собственности;
определение
стоимости
государственного
имущества
при
совершении сделок с ним (Указ Президента Республики Беларусь
от 13 октября 2006 г. № 615 ”0 6 оценочной деятельности в Республике
Беларусь44);
Технический кодекс установившейся практики ТКП 52.7.012017 (33520) ’’Оценка стоимости объектов гражданских прав. Порядок
проведения
оценки
стоимости
имущества, находящегося
в государственной собственности44.
В качестве лекторов выступят:
Соколовская Дина Михайловна, начальник управления оценки
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь;
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Ядрищенский Дмитрий Владимирович, начальник управления
по работе с государственным имуществом главного управления
распоряжения имуществом Государственного комитета по имуществу
Республики Беларусь.
С программой семинара можно ознакомиться на информационном
ресурсе НЦПИ www.seminar.pravo.by.
Каждому участнику семинара выдается именной сертификат,
а также справка об обучении государственного образца.
Дополнительно
слушателю
предоставляется
доступ
к
законодательству
Республики
Беларусь,
документам
правоприменительной
и
судебной
практики,
содержащимся
в
информационно-поисковой
системе
”3TA JI0H -0N LIN E“
(www.etalonline.bv), сроком на 1 месяц.
Для участия в семинаре необходимо предварительно оформить договор
и акт сдачи-приемки оказанных услуг, подписанные уполномоченным лицом
и заверенные печатью (скачать данные документы можно по указанным выше
ссылкам).
Подтвердить
участие
следует
по
контактным
телефонам
(017)
279-99-64 (97),
(044)
575-79-70,
(029)
840-55-35
или
по e-mail: seminar@ncpi.gov.bv.
Место проведения: 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а.
Время проведения:
9.30 - 10.00 - регистрация;
10.00 - 14.30 - семинар.
Стоимость участия - 70,00 белорусских рубля с НДС.
Приглашаем принять участие в мероприятии представителей вашей
организации.
Заместитель директора

Матвеева 279 99 64

В.М.Бекета

