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БАЛТИЙСКИЕ  СЕЗОНЫ  БАНКОВСКОГО  БИЗНЕСА  - 2018 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ИСХ.№ / Л О 
от « У У . » апреля 2018г. РУКОВОДИТЕЛЮ БАНКА 

РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
РУКОВОДИТЕЛЮ СРО ОЦЕНЩИКОВ и 
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ 

ЕЖЕГОДНАЯ  ВСЕРОССИЙСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  28-29 ИЮНЯ  2018г. 
«Консолидация БАНКОВ, ОЦЕНЩИКОВ, АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ -

Вектор снижения неликвидных залогов». 

28-29 июня 2018г. Ассоциация Банков Северо-Запада проводит в Санкт-Петербурге 
ежегодную Всероссийскую Конференцию Консолидация БАНКОВ, ОЦЕНЩИКОВ, 
АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ - Вектор снижения неликвидных залогов». 

Конференция проводится в целях развития целенаправленной деятельности Банков, 
Оценщиков, Арбитражных управляющих по взвешенному подходу к формированию 
залогового обеспечения и создания высоко ликвидных залогов в условиях действующей 
экономики, а также для определения дальнейшей стратегии совместной деятельности 
игроков финансового сектора, отвечающей реальным требованиям регулятора и 
обеспечения баланса интересов участников. 

Традиционно Конференция проводится с участием Банка России, Минэкономразвития 
РФ, Росреестра, Арбитражных судей, руководителей Федеральной службы судебных 
приставов, ведущих специалистов крупнейших банков России, специалистов крупнейших 
СРО оценочной деятельности, а также профобъединений арбитражных управляющих и т.д. 

Задачей Конференции является выявление новых усовершенствованных моделей 
эффективного управления и распоряжения залоговыми активами. 

На Конференции представлены практические рекомендации по решению наиболее 
проблемных вопросов, связанных с оценкой имущества для целей залога, пути и формы их 
практических решений в ежедневной профессиональной деятельности. 

К участию в Конференции приглашаются: 
• Специалисты банков по работе с залогами, выполняющие функции экспертов по проверке 
отчетов внутренних и внешних оценщиков; 
• Сотрудники оценочных компаний, отвечающих за методологическое сопровождение 
оценки для целей залога и контроль качества оценочных работ; 
• Практикующие оценщики залогового имущества; 
• Судебные эксперты, сотрудники различных организаций, выполняющих надзорные и 
контрольные функции, связанные с деятельностью оценочных компаний 
• Арбитражные и Финансовые управляющие, и другие заинтересованные организации. 

Дата и время проведения конференции: 28 и 29 июня 2018 года. Начало работы в 9.30. 
Регистрация с 8.30. 

РОССИЯ, 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб. 5/2 
Тел. 318-38-02, 318-38-08, Fax 318-38-00, Internet: http://www.nwab.ru 

http://www.nwab.ru


Место проведения: Санкт-Петербург, Пироговская наб. д. 5/2. ( Отель «Санкт-Петербург»). 
Стоимость регистрационного сбора за участие в двухдневной Всероссийской Конференции для 
одного участника специалиста организации - члена Ассоциации - 16800 руб. Стоимость для одного 
участника специалиста организации, не являющейся членом Ассоциации - 19900 руб. НДС не 
облагается (УСН). 
ВНИМАНИЕ!!! При оплате регистрационного сбора в срок до 15.05.2018 каждому участнику 
предоставляется 20%скидка. 

Данное письмо можно считать основанием для оплаты. 
Реквизиты Ассоциации Банков Северо-Запада: расч. счет 40703810202060000858 в Филиале 
№7806 Банка ВТБ (ПАО), Корр. счет 30101810240300000707, БИК 044030707, ИНН 
7808032503, КПП 780201001, ОГРН 1037843057010. 

Регистрационный взнос за участие в конференции включает: 
• УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПРОГРАММЫ 
• КОМПЛЕКТ РАЗДАТОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ УЧАСТНИКА; 
• ЛАНЧ И КОФЕ-БРЕЙКИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ; 
• УЧАСТИЕ В ЭКСКУРСИОННОЙ ПРОГРАММЕ (по предварительным заявкам); 

Регистрация обязательна. Для участия в двухдневной конференции необходимо предварительно подать 
Заявку в Оргкомитет Конференции: тел.(812) 318-38-02, (812) 318-38-09, эл. почта: tov(Snwab.ru, 
ros(g)nwab.ru либо на сайте Ассоциации www.nwab.ru. 

Приложение:!.Программа Конференции - на 5 л. 
2. Заявка на участие - на 1 л. 

Президент АБСЗ 

Исп. ЭПЦ 
тел. (812)318-38-02 

http://www.nwab.ru

