INSOL International
Международная Ассоциация специалистов в области реструктуризации,
несостоятельности и банкротства

INSOL International - это всемирная федерация национальных ассоциаций бухгалтеров и юристов
специализирующихся в области финансового оздоровления и банкротства. На данный момент
членами INSOL International являются 40 национальных ассоциаций и более 9 тысяч
специалистов.

Наш адрес:
INSOL International
6 - 7 Queen Street
London
EC4N 1SP
Тел: +44 (0)20 7248 3333
Факс: +44 (0)20 7248 3384
email: heather@insol.ision.co.uk

Член INSOL
Войти

Стипендия INSOL

Название компании: INSOL International
Юридический адрес: 6-7 Queen Street, London EC4N 1SP
Регистрационный номер 3037353

Цели и задачи INSOL
INSOL совместно с ее ассоциациями-членами играет ведущую роль в вопросах международного
финансового оздоровления, несостоятельности и связанных с ними вопросах кредита;
способствует обмену информацией и идеями, содействует более тесному международному
сотрудничеству и общению между специалистами в области несостоятельности, кредитными
учереждениями и другими заинтересованными структурами.
Наши цели:
• Взаимодействовать с нашими ассоциациями-членами и вовлекать их в нашу деятельность
• Применять результаты исследований при рассмотрении вопросов международных и
сравнительных аспектов финансового оздоровления и несостоятельности
• Участвовать в правительственных, неправительственных и межправительственных
консультативных группах и взаимодействовать с этими учереждениями по
соответственным вопросам
• Участвовать в работе правительственных консультативных групп и взаимодействовать с
правительствами по вопросам трансграничной несостоятельности
• Оказывать помощь в разработке принципов трансграничной несостоятельности,
международных сводов правил и рекомендаций по их наиболее эффективному
выполнению
• Играть ведущую роль в вопросах международного образования, связанных с проблемами
финансового оздоровления и несостоятельности
• Способствовать обмену знаниями среди наших ассоциаций-членов посредством наших
конференций и изданий
Следуя вышеназванным целям, INSOL International стремится оказывать помощь своим членам,
знакомя их с результатами важнейших исследований, разрабатывая законодательство и
рекомендации, признанные международным сообществом, и предоставляя посредством
конференций, интернет-сайта и изданий площадку для обмена знаниями и опытом.

Информация о членах
INSOL International - это всемирная федерация национальных ассоциаций бухгалтеров и юристов,
специализирующихся в области финансового оздоровления и банкротства. На данный момент
членами INSOL International являются более 40 ассоциаций-членов и более
9 тысяч
специалистов.
Специалисты, не являющиеся членами ассоциаций-членов, вступают в
организацию в качестве членов –физических лиц.
INSOL также включает в себя вспомогательные группы, представляющие судебные органы,
регулирующие органы, кредитные учереждения и профессуру. Эти группы играют неоценимую
роль в деятельности INSOL и предоставляют площадки для обсуждения интересующих стороны
проблем.
INSOL была создана в 1982 году и на данный момент является ведущей ассоциацией в области
несостоятельности в мире. Это важный источник профессиональных знаний, которые
используются по всему миру и в связи с различными проектами, на благо делового и финансового
сообществ.

Льготы для членов INSOL International
Благодаря членству в Ассоциации, члены INSOL International имеют право на следующие льготы:
Конференции
Члены INSOL получают льготные расценки на участие как в конгрессах, которые проводятся раз в
четыре года, так и в региональных конференциях, которые проводятся ежегодно в периоды между
конгрессами. Так, например, стоимость участия в конгрессе для членов INSOL примерно на 300
долларов США на каждого представителя меньше, чем для тех, кто не являются членами INSOL.
Конференции дают возможность установить связи с коллегами в Вашей стране и по всему миру.
Мы постоянно стремимся к тому, чтобы разрабатываемые нами технические программы были
самыми современными как по содержанию, так и по подаче материала.
INSOL также проводит однодневные семинары, предлагающие трансграничные образовательные
программы. Семинары проводятся в различных странах, и членам предоставляется скидка при
оплате участия в семинарах.
International Insolvency Review ( Обзор вопросов международной несостоятельности)
International Insolvency Review – это уникальное издание, содержащее статьи по многим аспектам
международной несостоятельности. Редактор издания – профессор Иан Флетчер (Ian Fletcher),
Профессор международного коммерческого права Лондонского университета (University College
London). Оно издается трижды в год издательством Wiley - Blackwell . Стоимость подписки для
организаций составляет 825 долларов США, но для членов INSOL подписка стоит 186 долларов
США или 129 фунтов стерлингов.
INSOL World
INSOL World – это наш ежеквартальный информационный бюллетень. Бюллетень отражает
текущие события, затрагивающие интересы специалистов в области несостоятельности по всему
миру, ассоциаций – членов INSOL и INSOL International. Бюллетень часто публикует сообщения о
событиях, не освещенных другими изданиями. Бюллетень также позволяет членам рекламировать
предоставляемые ими услуги с целью привлечения потенциальных клиентов по всему миру.
Электронный Бюллетень
Все члены получают наш ежемесячный электронный бюллетень. Здесь мы размещаем
информацию о важнейших судебных решениях, новых законах и законопроектах, журнальных
статьях, сделках, а также новости и другую интересную информацию. В тексте бюллетеня имеются
электронные ссылки на полный текст упоминаемых в нем статей.
Издания
Члены INSOL получают по почте бесплатно копии всех изданий выпускаемых INSOL, в том числе:
• Международный обзор рынка 1999-2000
• Декларация принципов глобального подхода к работе с просроченной задолженностью при
наличии нескольких кредиторов
• Отчет о потребительской задолженности
• Директора в зоне полутени 1 и 2
• Справочник членов INSOL
• Трансграничная несостоятельность – руководство по признанию и приведению в
исполнение
• Права работников
• Несостоятельность банков, международное руководство для страховщиков, страхующих
банковские вклады
• Международный обзор рынка 2005
• Финансирование в деле о банкротстве
• Кредитные деривативы и реструктуризация
• Работа с обеспеченными требованиями в деле о банкротстве и в досудебных процедурах
• INSOL Technical Paper Series – в этой серии INSOL регулярно публикует технические
доклады по ряду актуальных на текущий момент вопросов.
• Предъявление и разрешение требований: руководство
• Директора в зоне полутени 3
• Вопросы налогообложения, касающиеся проблемных компаний и их кредиторов (выходит в
2010 году)

INSOL Technical Series (Серия профессиональных изданий)
В 2007 году мы запустили нашу серию профессиональных публикаций, которая была продолжена
в 2008 году. В 2008 году мы распространили шесть выпусков, и еще пять были выпущены в 2009
году.
INSOL Case Studies (Анализ судебной практики)
Это новый проект INSOL.
Комитет по техническому анализу дал согласие на запуск этого проекта, где будут
анализироваться крупнейшие трансграничные дела о банкротстве. Цель такого анализа будет
состоять в исследовании значительных практических проблем, которые возникли в процессе
рассмотрения этих дел, и в извлечении уроков на будущее. Результаты изучения судебной
практики будут представляться в стандартном формате.
В настоящий момент доступны первые три анализа.
Интернет-сайт
Интернет-сайт www.insol.org регулярно обновляется, предоставляя членам последнюю
информацию об INSOL International.
Раздел, предназначенный только для членов, содержит документы по конгрессам и юридические
документы, а также статьи и ссылки на другие сайты. Возможна электронная регистрация
участиков конференций через безопасный регистрационный сайт.
Smaller Practitioners Website (Небольшой интернет-сайт для практикующих специалистов)
В этом разделе практикующие специалисты могут поместить информацию о себе. Эта
информация будет доступна другим практикующим специалистам.
www.Globalinsolvency.com
Члены также имеют возможность доступа на мировой интернет-сайт о банкротстве, размещенный
на сервере Американского Института по Банкротству по поручению ассоциаций – членов INSOL.
Это ценный источник информации для членов. Он предоставляет членам INSOL всесторонний
анализ глобальных проблем несостоятельности.
Справочник членов
Наш справочник членов публикуется ежегодно. Справочник является основным источником
информации для организаций и специалистов, работающих в области реструктуризации и
банкротства в более чем 60 странах по всему миру. В дополнение к информации о членах,
справочник содержит:
• Информацию о фирмах, работающих с практикующими специалистами в области
банкротства и банками, как внутри страны , так и за ее пределами.
• Информацию о фирмах позиционирующих себя как международные игроки: от
специализированных фирм, занимающихся банкротством, и бухгалтеров, до юристов и
компаний, предоставляющих различные услуги.
• Информация об INSOL и ассоциациях – членах.
• Краткий обзор мирового рынка несостоятельности.
• Географический указатель всех членов и их фирм.
• Справочник INSOL содержит результаты обзора квалификационных требований и условий
назначения специалистов в области несостоятельности по всему миру. В списке
содержится информация о квалификационных требованиях и условиях назначения
специалистов по более чем 28 странам.
Секретариат INSOL
Секретариат, находящийся в головном офисе INSOL в Лондоне, может помочь членам установить
контакты в различных частях мира, а также ответить на конкретные вопросы.
Офис может служить местом проведения встреч для членов, приезжающих в Лондон в
командировку. Также, члены могут знакомится с материалами конференций, хранящимися в
библиотеке.

