Бизнес-школа Группы правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С приглашает
«ПРАВОВОЕ

ПОЛОЖЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ»
Семинар для руководителей, главных инженеров,
энергетиков компаний, юридических служб
Екатеринбург, 17 февраля 2011 года

Организатор — Группа правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С
www.intellectpro.ru
Информационные партнеры

Программа семинара
Тема

1. Права будущих потребителей (застройщиков) при подключении к сетям
теплоснабжения (техническая возможность, способы уменьшения платы за
подключение, сроки прав и обязанности застройщиков).
Решение вопросов технической возможности. Способы уменьшения платы за подключение.
Сроки подключения. Распределение обязанностей по созданию/реконструкции сетей.

Тема 2. Договорные отношения потребителя с теплоснабжающими организациями до и после
ФЗ «О теплоснабжении».
Судебно-арбитражная практика.
Тема 3. Ценообразование на рынке тепловой энергии.
Перспективы
применения свободных
цен.
теплоснабжении.
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Тема 4. Антимонопольное регулирование рынка тепловой энергии.
Функции антимонопольных органов в сфере теплоэнергетики. Типичные случаи нарушения
антимонопольного законодательства.
Тема 5. Особенности снабжения некоторых категорий потребителей.
Субабоненты. Владельцы нежилых помещений в многоквартирных
административных зданиях. Исполнители коммунальных услуг.
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Авторы и ведущие семинара
Сидорова Анна Витальевна, Судья Арбитражного суда Свердловской области
Шаламова Наталья Николаевна, начальник отдела регулирования в энергетике
Региональной энергетической комиссии Свердловской области
Сухоруков Александр Сергеевич, специалист эксперт Управления Федеральной
антимонопольной службы России по Свердловской области
Елисеев Иван Сергеевич, ведущий юрист отдела правовых споров Группы
правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С.
Участники семинара получают комплект методических материалов в печатном виде,
юридический журнал для бизнеса «ИНТЕЛЛЕКТ-ПРЕСС».
Семинар состоится 17 февраля 2011 года, четверг.
Регламент работы:
9.00 - 10.00 — регистрация участников, приветственный кофе.
10.00 - 11.40 — первая сессия. 11.40 - 12.00 — кофе-пауза.
12.00 - 13.30 — вторая сессия. 13.30 - 14.30 — перерыв на обед.
14.30 - 16.10 — третья сессия. 16.10 - 16.30 — кофе-пауза.
16.30 — 18.00 — четвертая сессия.
Место проведения: конференц-зал центрального офиса Группы правовых компаний
ИНТЕЛЛЕКТ-С, ул. Кузнечная, 81, Екатеринбург.
Регистрация на семинар
Через Интернет: www.intellectpro.ru.
По электронной почте: elya@intellectpro.ru.
По телефону: +7 343 369-20-00, +7-912-24-04-031.
Менеджер проекта Элина Баранова.
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Стоимость участия в семинаре: 5 300 рублей.
Скидка 20 % предоставляется:
абонентам и постоянным клиентам ИНТЕЛЛЕКТ-С
членам НП «Уральская правовая палата», www.legalfirms.ru
членам НП «ЮрКлуб», www.yurclub.ru
клиентам ООО «Гарант-Сервис-Екатеринбург», www.garant-ekb.ru
В стоимость участия включены кофе-паузы. В стоимость участия не включен обед.
Регистрация и оплата участия — до 15 февраля 2011 года включительно.

Внимание! По индивидуальным заявкам возможно проведение корпоративного
семинара, адаптированного под конкретные интересы заказчика. Проведение семинара
возможно как на территории исполнителя, так и заказчика.

КАЧЕСТВЕННО
КОМПЕТЕНТНО
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

Группа правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С
Екатеринбург, центральный офис: ул. Кузнечная, 81а, тел. (343) 369-20-00.
Екатеринбург, отдел регистрации: ул. Чебышева, 6, оф.1, тел. (343) 369-11-55.
Нижний Новгород, ул. Костина, 3, оф. 501, тел. (810) 410-46-86.
Пермь, ул. Большевистская, 59, тел. (342) 246-90-08.
www.intellectpro.ru, www.twitter.com/Intellect_S
www.vkontakte.ru/club19716071, www.facebook.com/lawgroup

