Круглый стол
Актуальные вопросы по итогам
проведения налоговых проверок банков
Дата проведения:
25 ноября 2015 года
10:00 -13:30
Начало регистрации в 9:30

Место проведения:
г. Москва, ул.Лесная, д. 5, корп. В, офис компании «Делойт»
Участие в мероприятии является бесплатным. Количество мест ограничено.

Если Вы заинтересованы в посещении конференции, пожалуйста, заполните форму участника (ниже)
и отправьте ее до 20 ноября 2015 года по электронной почте: nbulatova@deloitte.ru.

Да, я хочу участвовать в мероприятии. Пожалуйста, забронируйте для меня место
ФИО:
Компания:
Должность:
E-mail:
Телефон:
Факс:

К сожалению, я не смогу принять участие в конференции. Пожалуйста, включите мой адрес
в ваш список для того, чтобы я мог получать информацию о следующих мероприятиях
Мой электронный адрес
(e-mail):
Какие другие вопросы
Вы бы хотели рассмотреть
на следующей конференции?

Если у Вас есть интересующие Вас вопросы, которые могут быть рассмотрены в рамках тем выступлений
докладчиков, пожалуйста, заполните следующий раздел регистрационной формы:

deloitte.ru
О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица,
совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных
ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее – ДТТЛ); каждое
такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как
«международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической
структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация
о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов
государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть
компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности
более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания
высококачественных услуг, позволяющие определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 000
специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных
услуг своим клиентам.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее – «сеть «Делойт») не представляют
посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Ни одно из юридических
лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим
настоящее сообщение.
© 2015 ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг Сервисис Лимитед». Все права защищены.

