
VI Всероссийский Семинар  

«Юрист саморегулируемой организации в строительстве» 

Санкт-Петербург, 26-27 сентября 

Место проведения: 

Гостиница «Москва», пл. Александра Невского, д. 2, 

Концертный зал  

 

Мероприятие проходит в формате открытого диалога с разбивкой по 

тематическим блокам. 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

26 сентября: 

10.00-10.30 регистрация участников Семинара. 

 

10.30-11.00 Открытие семинара. Приветственные слова  

- А.М. Мороз, Вице-президент Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» 

- В.В. Прядеин, Исполнительный директор Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» 

 

11.00-14.30 ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК: Правовые и организационные 

вопросы деятельности СРО в строительстве  

Модератор – Прядеин Виктор Васильевич, исполнительный директор 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
11.00-11.20 Специфика правового статуса саморегулируемых организаций как 

вида некоммерческих организаций. Перспективы развития (Представитель 

Министерства экономического развития РФ) 

11.20-11.40 Актуальные вопросы совершенствования законодательства о 

саморегулировании в строительстве (представитель Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ) 

11.40-12.00 Практика обжалования СРО предписаний Ростехнадзора (П.В. 

Малахов, член Научно-консультативной комиссии Экспертного совета 

НОСТРОЙ по вопросам совершенствования законодательства в строительной 

сфере) 

12.00-12.20 Специалисты по организации строительства: правовой статус и 

практическое участие в организации строительного производства. 

Практические вопросы внесения сведений в НРС. Перспективы внедрения 

оценки квалификации специалистов в строительной сфере (В.В. Прядеин, 

Исполнительный директор НОСТРОЙ) 

12.20-12.40 Проблемы защиты персональных данных работников 

строительных организаций (представители Роскомнадзора) 

 

12.40-13.10 Кофе-брейк (организован для участников Семинара) 

 



13.10-13.30 Информационная открытость деятельности СРО. 

Взаимоотношения СРО и ее членов (В.И. Коршунов, руководитель 

перспективных образовательных направлений в АНО ДПО «АСПКС») 

13.30-13.50 Контроль СРО за деятельностью своих членов: проблемы и 

практические решения (Н.М. Разумова, директор Департамента права Союза 

строительных компаний Урала и Сибири, член Научно-консультативной 

комиссии Экспертного совета НОСТРОЙ по вопросам совершенствования 

законодательства в строительной сфере) 

13.50-14.10 Правовой статус технического заказчика. Проблемы реализации 

функции строительного контроля (А.Н. Куминов, руководитель юридического 

отдела Ассоциации СРО «Содружество Строителей») 

14.10-14.30 Третейское разбирательство. Новые возможности для компаний 

строительного комплекса и саморегулирования в строительстве (Николай 

Смирнов, Председатель президиума Коллегии Арбитражного центра при 

РСПП по спорам в сфере строительства, преподаватель кафедры 

энергетического права МГЮА имени О.Е. Кутафина, медиатор) 

 

14.30-15.30 Обед (организован для участников Семинара) 

 

15.30-18.00 ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК: Компенсационные фонды СРО 

Модератор – Князев Александр Леонидович, заместитель 

исполнительного директора Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» 

15.30-15.40 Правовой статус компенсационных фондов СРО (А.В. Мешалов, 

директор департамента нормативного и методического обеспечения 

НОСТРОЙ) 

15.40-15.50 Оплата взносов в компенсационные фонды: субъектный состав 

(А.А. Александров, главный специалист отдела мониторинга Департамента 

реестра НОСТРОЙ) 

15.50-16.10 Допустимые случаи перечисления средств компенсационных 

фондов: проблемы правоприменения (А.В. Терешкин, Директор 

Дополнительного офиса Василеостровский Банка ВТБ) 

16.10-16.25 Правовые и организационные вопросы перечисления 

Ассоциацией «Национальное объединение строителей» средств 

компенсационных фондов саморегулируемых организаций, сведения о 

которых исключены из государственного реестра (В.В. Панарина, директор 

правового департамента НОСТРОЙ) 

 

16.25-16.45 Практика выплат из компенсационного фонда возмещения вреда: 

риски, правовые вопросы рассмотрения судебных споров и исполнения 



судебных решений (А.Ф. Суров, заместитель Председателя Комитета по СРО 

ОООМСП «ОПОРА РОССИИ») 

16.45-16.55 Судебная практика по делам о выплатах из компенсационных 

фондов обеспечения договорных обязательств (И.К. Галиев, начальник 

судебно-претензионного отдела правового департамента НОСТРОЙ) 

16.55-17.15 Распределение ответственности в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением договора строительного подряда, заключенного 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ (М.Н. Зимина, заместитель 

директора отделения «Строители железных дорог» СРО А «Объединение 

Строителей Санкт-Петербурга») 

17.15-18.00 - Дискуссия участников Семинара 

 

27 сентября 

10.00-10.30 Сбор участников Семинара 

10.30-15.00 ТЕМАТИЧЕСКИЙ БЛОК: Правовое регулирование 

строительной деятельности. Закупки в сфере строительства  

Модератор – Белоусов Алексей Игоревич, Председатель Экспертного 

совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» по вопросам 

совершенствования законодательства в строительной сфере 

10.30-10.50 Правовые основы и практические вопросы договорных отношений 

в строительстве: заказчик; лицо, осуществляющее строительство; иные лица, 

выполняющие строительные работы (Е.П. Барановский, Заместитель 

председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга) 

10.50-11.10 Новые механизмы реализации инвестиционных проектов (Л.Е. 

Бандорин, к.ю.н., доцент кафедры экологического и земельного права 

Юридического факультета Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова) 

11.10-12.30 Актуальные вопросы закупок строительных работ в рамках 

законодательства о контрактной системе и законодательства о закупках 

отдельными видами юридических лиц (по федеральным законам № 44-ФЗ и 

223-ФЗ). Последние изменения в законодательстве РФ (А. Ермакова, к.ю.н., 

сертифицированный специалист в сфере закупок, генеральный директор ООО 

«ЛЕГЕ ЛАТА») 

 

12.30-13.00 Обеденный кофе-брейк (организован для участников Семинара) 

 

13.00-14.40 Актуальные вопросы закупок строительных работ в рамках 

законодательства о контрактной системе и законодательства о закупках 

отдельными видами юридических лиц (по федеральным законам № 44-ФЗ и 

223-ФЗ). Последние изменения в законодательстве РФ (А. Ермакова, к.ю.н., 



сертифицированный специалист в сфере закупок, генеральный директор ООО 

«ЛЕГЕ ЛАТА») 

14.40-15.00 - Дискуссия участников Семинара 

 

15.00-15.30 Закрытие Семинара (А.И. Белоусов, А.Л. Князев, А.В. Мешалов) 

 

Вручение сертификатов об участии по окончании Семинара (у столов 

регистрации участников Семинара) 


