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ООО "Центр дистанционного обучения "АКАТО"
197374, Санкт-Петербург, ул. Мебельная, д.12
Бесплатный звонок по России: 8-800-700-60-58
www.acato.ru, e-mail: acato@acato.ru
Центр дистанционного обучения “АКАТО” (г.Санкт-Петербург) - российский лидер по организации юридических
и бухгалтерских семинаров по актуальным вопросам жилищной сферы.

18.11.2013 | Приобретайте видеосеминары для бухгалтеров
строительных организаций!
Уважаемые гости сайта ЦДО «АКАТО»!
В ноябре 2013 года ЦДО "АКАТО" провел ряд семинаров для бухгалтеров
строительных организаций, а именно для:
заказчиков-застройщиков,
подрядных организаций,
проектных организаций.
Проводила

мероприятия

Никульникова

Лариса

Сергеевна

-

признанный

и

востребованный эксперт в сфере налогообложения, бухучета, а так же опытный лектор.
География клиентов, участвовавших в этих семинарах, оказалась действительно широка бухгалтеры строительных компаний от Калининграда до Хабаровска получили массу
полезной информации, ценные советы и ответы на интересующие их вопросы.

Если вы, по каким-то причинам не смогли принять участие в нашем семинаре или узнали
о нем уже после его окончания - не беда!
Предлагаем

всем

желающим

приобрести

доступ

для

просмотра

записей

уже

состоявшихся бухгалтерских семинаров ЦДО "АКАТО"! Фрагменты семинаров можно
посмотреть на нашем видеоканале Youtube.
Записи

представляют

собой

полноценные

видеосеминары

для

бухгалтеров,

руководителей и других работников организаций. Обратите внимание, что мы также
предлагаем

бесплатные

видеосеминары!

Вместе

с

доступом

для

просмотра

видеосеминара вы получите комплект нормативных сопроводительных документов в
электронном виде, которые помогут усвоить информацию, а также станут хорошим
подспорьем в дальнейшей работе.
На данный момент Вы можете приобрести доступ для просмотра записей следующих
семинаров (видеосеминаров):
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Семинар 22.11.2013 "Особенности учета и налогообложения проектных
организаций. Обзор последних изменений законодательства" (кликните
на название для просмотра полной информации и всех фрагментов
мероприятия).

Лектор - Никульникова Лариса Сергеевна.
Скачать программу семинара.
Посмотрите фрагмент записи этого семинара:

Стоимость доступа для просмотра: 2500 рублей (НДС не облагается).
АКЦИЯ! Скидка 25% при оплате до 11.12.13! Стоимость доступа для
просмотра с учетом скидки: 1875 рублей (НДС не облагается).

Семинар 15.11.2013 "Особенности учета и налогообложения подрядных
строительных организаций. Обзор последних изменений
законодательства" (кликните на название для просмотра полной
информации и всех фрагментов мероприятия).

Лектор - Никульникова Лариса Сергеевна.
Скачать программу семинара.
Посмотрите фрагмент записи этого семинара:

Стоимость доступа для просмотра: 2500 рублей (НДС не облагается).
АКЦИЯ! Скидка 25% при оплате до 11.12.13! Стоимость доступа для
просмотра с учетом скидки: 1875 рублей (НДС не облагается).

Семинар 12.11.2013: "Особенности учета и налогообложения
заказчиков-застройщиков. Обзор последних изменений
законодательства"
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(кликните на название для просмотра полной информации и всех
фрагментов мероприятия).

Лектор - Никульникова Лариса Сергеевна.
Скачать программу семинара.
Посмотрите фрагмент записи этого семинара:

Стоимость доступа для просмотра: 2500 рублей (НДС не облагается).
АКЦИЯ! Скидка 25% при оплате до 11.12.13! Стоимость доступа для
просмотра с учетом скидки: 1875 рублей (НДС не облагается).
По поводу приобретения онлайн-просмотра записей (видеосеминаров), а также по другим
вопросам, звоните нам по телефону 8-800-700-60-58, пишите на электронную почту
org@acato.ru или связывайтесь с нами любым другим удобным для вас способом.
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