ПРИГЛАШЕНИЕ
ОО "Всеукраинское объединение" Украинское общество оценщиков»
и соорганизатор Международная федерация FIABCI –Україна
при участии представителей
Фонда государственного имущества Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и
фондового рынка, Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц,
Госгеокадастра,
Антимонопольного
комитета
Украины,
бизнес-омбудсмена
Украины,
Государственной регуляторной службы Украины, международных партнеров - TEGoVA, FIABCI,
оценщиков саморегулируемых организаций Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии,
Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии приглашает Вас принять
участие в ХХІV Международной научно-практической конференции:
«Перспективы развития оценки имущества: законодательство, дерегулирование,
методология, практика»,
которая состоится 6-7 сентября 2018 года в г.Одесса по адресу: Гагаринское плато, 5
Целью конференции является:
обсуждение новелл в европейской и отечественной нормативно-правовой, методической базе
оценки имущества и имущественных прав а также их влияния на развитие оценочной
деятельности.
Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения:
1. Основы государственного и общественного регулирования оценочной деятельности.
Полномочия ФГИУ и других государственных регуляторов (ФГВФЛ, НБУ, НКЦБФР)
оценочной деятельности, взаимодействие с саморегулируемыми организациями оценщиков,
единые законодательные требования и стандарты применения к оценочным процедурам.
2. Развитие сфер применения услуг по оценке имущества и имущественных прав.
Обсуждение законодательства Европейского Союза, Украины и других стран по оценке
имущества и имущественных прав.
3. Тенденции в развитии методологии оценочной деятельности.
Изменения во взглядах на объект и базы оценки, методы оценки и требования к оценщику в
международных и национальных стандартах.
4. Перспективы и риски внедрения автоматизированных систем оценивания
Использование современных информационных технологий в оценке имущества и
имущественных прав.
В качестве докладчиков на конференцию приглашаются представители Фонда
государственного имущества Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому
рынку, Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц,
Госгеокадастра,
Антимонопольного
комитета
Украины,
бизнес-омбудсмена
Украины,
Государственной регуляторной службы Украины, международных партнеров - TEGoVA, FIABCI,
оценщиков и представителей саморегулируемых организаций Азербайджана, Армении, Белоруссии,
Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии.
Для включения доклада в программу конференции и в сборник материалов конференции, просим до
18 августа 2018 года прислать в оргкомитет конференции тезисы и текст доклада по электронному адресу:
assetuto@i.kiev.ua или asset@i.kiev.ua
Требования к оформлению тезисов:
3-4 страницы на украинском (русском) и английском языках, НАЗВАНИЕ, ФИО, должность и место работы
автора, основной текст, литература. Шрифт - 12,0 Times New Roman обычный уплотненный без переносов, интервал - 1,0.
Формат А4, поля 2,54 сверху и снизу, 2,1 cм слева и справа. Рисунки должны быть сгруппированы в один графический
объект; формулы выполняются в редакторе Microsoft Equation.

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять доклады, не соответствующие тематике конференции, а также
тезисы докладов, оформленные с нарушением вышеуказанных требований.

График работы Международной конференции
Дата
05.09.18
среда
06.09.18
четверг

Мероприятие
Заезд
участников
Конференция

07.09.18
пятница

Конференция

07.09.18
пятница
08.09.18
Суббота

Время

Расписание
Прибытие участников в г. Одесса.

09:00-10:00
10:00-11:00
11:00-13:00
14:00-15:00
15:00-18:00
10:00-13:00
13:00-14:00
14:00-18:00
19:30

Регистрация участников
Общая часть
Работа по тематике конференции
Обед
Работа по тематике конференции
Работа по тематике конференции
Обед
Работа по тематике конференции
Гала ужин
Отъезд участников

Стоимость участия в работе конференции для членов УТО, первого участника составляет 1000,00 грн., Второго - 800,00 грн., Третьего и последующих участников - 600,00 грн.
Для других участников - 1800,00 грн. или 60 евро.
В стоимость не включены дополнительные расходы (оплачиваются дополнительно): проживание
(см. Таблицу ниже); обед - 250,00 грн. (по желанию); Гала ужин - 900,00 грн. (по желанию).

Стоимость проживания в «Гостиничный комплекс Одесса» (г. Одесса,Гагаринское плато, 5)
Стоимость
Категория номера
Стандарт без завтрака
Полулюкс без завтрака
Люкс без завтрака
Стоимость завтрака – 140,00 грн.

Номер на
двоих (один проживаючщий в номере)
грн/ночь
1400,00
2400,00
2800,00

Одно место в номере
грн/ночь
700,00
1200,00
1400,00

Поселение с 06:00 утра до 14:00 дня (раннее поселение) - 50% стоимости номера.
Отъезд из отеля (позний выезд) после 12:00– 100% стоимости номера.
В связи з этим, в Заявке необходимо указать время заезда и выезда из отеля!

Уважаемые коллеги!
В связи с необходимостью предварительного бронирования и предоплаты за проживание участников
конференции НЕОБХОДИМО заранее подать Заявку на участие (бланк заявки прилагается) и внести
авансовый платеж в размере 50% от стоимости не позднее 16 августа 2018 года
Банковские реквизиты для оплаты участия и дополнительных расходов.
Получатель:
1.КП "Информационно-консультационный центр"Украинского общества оценщиков»:
р/с 2600443647 в АБ« Укргазбанк », в Киеве, МФО 320478, код ЕГРПОУ 30405230
Назначение платежа: Информационные услуги для организации и проведения международной конференции
по счету (счет предоставляется в соответствии с предоставленной участником Заявки).
2. Общественная организация «Всеукраинское Объединение «Украинское общество оценщиков»:
р/с 26008212002771 в АБ« Укргазбанк », в Киеве, МФО320478, код ЕГРПОУ 00012109
Назначение платежа: Безвозвратная финансовая помощь для осуществления уставной деятельности ОО «ВО
«УТО », согласно письму (письмо для оплаты предоставляется в соответствии с предоставленной участником
Заявки).

Дополнительное поселения (самостоятельно)
Отель «Gagarinn», г.Одесса, Гагаринское плато, 5Б, тел. 048774 44 77
Гостиница «Юность Аккорд», г.Одесса, ул.Варламова (Пионерская), 32, тел. 048359 08 08, 048738 04 12
Отель «Виктория», г.Одесса, ул.Генуэзская, 24-А, тел. 048 772-71-80, 048 746 52 96
Отель «Аркадия», г.Одесса, ул. Генуэзская, 24, тел. 048 705-31-34, 097 092 07 99

БУДЕМ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС СРЕДИ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ!

Расписание работы и уточнены темы докладов будут отражены в программе конференции и размещены на сайте УОО:
www.uto.com.ua и на странице УОО в Facebook: https://www.facebook.com/uto.com.ua/

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в работе ХХІV Международной научно-практической конференции «Перспективы развития
оценки имущества: законодательство, дерегулирование, методология, практика»

6-7 сентября 2018 года в г.Одесса, Гагаринское плато, 5
Организация-плательщик _____________________________________________________
Членство в УОО
да 
нет 
Адрес_________________________________________________________________________
Мобильный _______________________ Тел./факс _________________________
Е-mail: ________________________
Для участия в конференции просим зарегистрировать представителей нашей организации

1.
2.
3.
4.

ФИО та должность участников:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Просим забронировать:
Дата и время
поселения

Стандарт Полулюкс Люкс Дата и время
выселения

Одно место в
номере

Номер на одного
человека

Завтрак
Завтрак
Завтрак
06.09
07.09
08.09
Обед
Обед
06.09
07.09
Отметить «Х» питание, которое будет оплачиваться дополнительно

Участие в Гала ужине 07.09.2018
Количество участников

Дата

Да

Нет

Подпись

Заявки просим присылать на электронные адреса assetuto@i.kiev.ua или asset@i.kiev.ua

