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�e programme is designed for all levels of sta� in the local authority sector, or those who 
advise local authorities, who are looking to understand the asset valuation process for 
�nancial reporting both from an accounting and valuer perspective.
In addition the programme will address MEES Regulations, Insurance appraisals and the 
ways that Local Authorities are using capital to diversify and become more self-su�cient.
�e speakers are all experienced specialists in their �elds, and are accordingly well placed 
to give quality professional advice and support. 

�is programme is likely to be useful to:
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Guy Harbord
MA MRICS IRRV (Hons)
Partner - Wilks Head & Eve, RICS Registered Valuer 
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Richard Harbord
�����������������������(����)������������������������

MRF UK Ltd, Owner
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Andrew Harris
MRICS
Senior Building Surveyor - Wilks Head & Eve
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Andrew Jones
MRICS
Principal Asset Surveyor, Sandwell MBC
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 • Accountants
 • Surveyors 
 • Portfolio managers
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£200 per delegate + VAT
Book a 3rd Delegate at half price*
Includes refreshments and lunch
CPD Hours: 5 hours

Congress Centre
28 Great Russell Street
London
WC1B 3LS

��	��������������

������������������

020 7907 4520

�����
 your scanned booking form to:
bchandler@wilks-head.co.uk

����
 your completed form to:

Wilks Head and Eve LLP
Fairgate House
6th Floor 78 New Oxford Street
London
WC1A 1HB
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CORRESPONDENCE ADDRESS

1ST DELEGATE

2ND DELEGATE  

3RD DELEGATE Book a 3rd Delegate at half price*

����������������
(Please use BLOCK CAPITALS and complete in full)

INVOICE ADDRESS

PAYMENT DETAILS

We will issue an invoice upon receipt of your booking and payment can be 
made: online by credit/debit card; BACS or cheque. Payment terms are 30 
days and payment must be received before the conference date.

I have read the terms and conditions and understand the 
cancellation policy

Signature required:

Organisation

Address

               Postcode

Surname      Title

Forename

Job Title

Organisation

Department

Email

Telephone

Dietary / Access requirements

Surname      Title

Forename

Job Title

Organisation

Department

Email

Telephone

Dietary / Access requirements

Surname      Title

Forename

Job Title

Organisation

Department

Email

Telephone

Dietary / Access requirements

Surname   

Forename

Job Title

Organisation

Address

Postcode

Telephone

Title

Email

TERMS & CONDITIONS

Wilks Head & Eve LLP.
Please make payment to:

Bank: HSBC
Sort Code: 40-40-01
Account No: 92322919
Email remittances: tzuluaga@wilks-head.co.uk   or call: 0207 637 8471

CANCELLATIONS We regret that no refund can be made, although substitutions can be 
made at any time. Wilks Head & Eve are not able to offer refunds for cancellations arising 
from events outside of our control. 
VENUE AND REGISTRATION DETAILS will be sent within 14 days of the event date. We 
cannot be held responsible for non arrival of this information, if you have not received within 7 
days of the event date, please call us on 0207 907 4520.
PROGRAMME AMENDMENTS Wilks Head & Eve reserve the right to alter the programme 
or venue without notice due to unforeseen circumstances.
CHANGE OF DETAILS Have your details changed, are they incorrect or you do not wish to 
receive any future mailings? Please email: bchandler@wilks-head.co.uk 
DATA PROTECTION Wilks Head & Eve may use your details to send you information about 
our further conferences and services. If you would prefer not to receive this information, 
please tick this box.

£200 per delegate + VAT
Book a 3rd Delegate at
half price*
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