
 

  

 
 

Научно-практическая конференция  

по актуальным методическим вопросам деятельности  

саморегулируемых организаций и их членов 

 

17 февраля 2021 года  

11.30 – 13:30 

Конференция будет проводиться с использованием видеоконференцсвязи 

Трансляция конференции доступна по ссылке:  

https://youtu.be/COF6-NtFeXA 

 

ПРОГРАММА 

 

Модератор – Федорченко Максим Владиславович, 

Член Совета, Координатор по Сибирскому федеральному округу,  

Председатель Научно-консультативной комиссии 

1. 
 

Вступительное слово модератора.  

 

2. 

О включении в совокупный размер обязательств заключенных членом СРО 

договоров строительного подряда стоимостью до трех миллионов рублей. 

  

Шериева Алия Мухамедовна – Начальник юридической службы Союза 

«Строители Кабардино-Балканской Республики». 

3. 

О рассмотрении претензий фонда капитального ремонта многоквартирных 

домов к саморегулируемым организациям о компенсации понесённых 

расходов по возмещению ущерба, причинённого вследствие недостатков 

работ, выполненных членом саморегулируемой организации. 

  

Панарина Виктория Валерьевна – Директор Правового департамента 

Национального объединения строителей. 

4. 

О заполнении выписки из реестра членов саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, в части 

разделов, имеющих вариативное определение. 

 

Шацкая Марина Геннадьевна – Руководитель юридического отдела 

Ассоциации строительных организаций Новосибирской области. 

5. 

О законности установления внутренними документами саморегулируемых 

организаций требований к порядку заключения своими членами договоров 

возмездного оказания услуг. 

 

Мешалов Александр Валентинович – Директор Департамента 

нормативного и методического обеспечения Национального объединения 

https://youtu.be/COF6-NtFeXA


 

строителей. 

6. 

О праве действующей саморегулируемой организации вернуть члену 

самостоятельно внесенные им взносы в компенсационные фонды после 

перечисления Национальным объединением саморегулируемых организаций 

за него ранее внесенных взносов. 

 

Максимов Андрей Владимирович – Генеральный директор Союза 

«Дорожники и строители Алтая». 

7. 

О судебной практике по вопросу последствий необоснованного демпинга 

участниками закупок (торгов) для государственных и муниципальных нужд 

в сфере строительства. 

 

Фотеев Константин Сергеевич – Юрист Ассоциации «Строители Крыма». 

8. 

О судебной практике по категории дел: налоговые споры строительных 

организаций. 

 

Короленко Альберт Юрьевич – Советник Президента Национального 

объединения строителей. 

9. 

О судебной практике по обжалованию предписаний об устранении 

выявленных нарушений, выданных Ростехнадзором по результатам 

проверок саморегулируемых организаций на предмет соблюдения 

обязательных требований к СРО и их деятельности (в части порядка 

формирования компенсационного фонда). 

 

Москвитин Максим Валерьевич – Вице-президент СРО Ассоциация 

строителей «Альянс строителей профессионалов».  

10. 

О взаимодействии Научно-консультативной комиссии и Аппарата 

Национального объединения строителей. 

 

Прядеин Виктор Васильевич – Исполнительный директор Национального 

объединения строителей. 

 


