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О результатах семинаров для членов СРО, 

состоявшихся 12 апреля с.г. 

 

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ  

– членов Ассоциации «СРО «ОРПД» 

(по реестру членов СРО) 

Напоминаю Вам, что 12 апреля с.г. состоялись два семинара, организованных дирекцией 

Ассоциации для ее участников: 

На семинаре «Защита предприятий, их руководителей и владельцев от убытков 

при выполнении договоров подряда (контрактов)» были рассмотрены рекомендации 

по предотвращению возникновения рисков и/или их последствий при заключении, исполнении, 

завершении и расторжении договоров подряда (контрактов), вопросы субсидиарной 

ответственности руководителей и владельцев по обязательствам предприятий, представлен обзор 

актуальной судебной практики. 

Вел семинар руководитель проекта «Адвокат строителя», член правления Ассоциации, 

кандидат юридических наук Люкшин Алексей Михайлович (e-mail: advocat-lykshin@yandex.ru).   

На семинаре «Финансовые (банковские и иные) услуги для членов саморегулируемой 

организации» был представлен анализ доступных финансовых ресурсов, рассмотрены 

практические вопросы кредитования строительной деятельности, использования 
заинтересованными лицами индивидуальных лицевых счетов, инвестиционных налоговых 

вычетов, а также даны консультации по навигации по рынку банковских услуг. 

Вела семинар директор по развитию компании «Финансовый Банковский Дом» 

Роц Людмила Григорьевна (e-mail: LROTS@bk.ru).   

На семинарах присутствовали и получили ответы на все интересующие их вопросы более 
50-ти представителей членов Ассоциаций «СРО «ОРПД» и «ОПСР», трансляцию семинаров 

на сайтах СРО в реальном времени посмотрели более 70-ти пользователей. 

Обращаем Ваше внимание, что, учитывая высокий уровень профессиональной 

компетенции руководителей семинаров, а также актуальность рассмотренных вопросов, 

видеозапись семинаров размещена на официальном сайте Ассоциации: http://sroorpd.ru 

и доступна для свободного просмотра. 

Справки и дополнительную информацию о результатах проведенных семинаров, контакты 

их руководителей Вы можете получить в дирекции Ассоциации по тел. +7 (812) 575-0226, 

моб.тел.: +7 (905) 213-4411, e-mail: sro099@sroorpd.ru (Анискина Екатерина Андреевна 
или Удальцова Анастасия Александровна). 

О проведении других мероприятий, предназначенных для членов Ассоциации, Вы будете 
проинформированы дополнительно.  

 

 

С уважением,  

директор                     Н.С. ПЕТУШКОВА 

 

 

Исполнитель: А.А. Удальцова, тел.: +7 (812) 575-0226 

 

 


