МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ «СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД – 2018»
28 февраля - 2 марта, Конгресс-Холл (г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2)
ОРГАНИЗАТОРЫ:
• Коммерческий инновационный центр «Лигас»
• ГУП Научно-исследовательский институт Безопасности
жизнедеятельности Республики Башкортостан
• Башкирский межотраслевой институт охраны труда,
экологии и безопасности на производстве
• Ассоциация СРО «Коммунжилремстрой»
• Информационный центр «Гранд»
• ФГБОУ ВПО Башкирский Государственный аграрный
университет. Кафедра теплоэнергетики и физики.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:
• Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
• Государственного комитета Республики Башкортостан по строительству и
архитектуре
• Государственного комитета Республики Башкортостан по транспорту и
дорожному хозяйству
• РОО «Научно-техническое общество строителей Республики Башкортостан»
• Управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

1 марта 2018 года в г. Уфа
в рамках форума «Современный город - 2018»
проводится Межрегиональный бизнес-семинар
на тему:

«Договоры в строительстве: новеллы и актуальная судебная
практика. Международные строительные контракты»
Семинар предназначен для: руководителей организаций, практикующих юристов, строительных компаний, коммерческих
и финансовых директоров, специалистов в области внешнеэкономической деятельности девелоперов, специалистов в
области инвестиционных проектов, владельцев бизнеса, инвесторов.
Лектор: Иванов Константин Игоревич - доктор права, практикующий юрист, советник по российскому и международному
праву адвокатского бюро из Европейского Союза Dominas Derling (Вильнюс, Литва /Санкт-Петербург, Россия). Эксперт-практик
в области коммерческого, договорного, конкурентного и арбитражного права.

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА:
1. Новеллы договорного права в 2018 году. Что нужно изменить в договорах в 2017-2018 гг.: семь новелл от
договора до претензии.
2. Рекомендации по форме и формулировкам контракта.
 Заключение договора, преддоговорные споры и протоколы разногласий. Предварительные договоренности.
 Типичные ошибки в формулировках договорных условий в строительной сфере.
 Заключение контракта через электронную сеть: законодательство и актуальная практика.
 Существенное заблуждение в строительных контрактах.
 Анализ типичных договоров в сфере строительства (подряд, поставка, услуги, аренда, смешанные).
 Строительный подряд. Договоры подрядного типа в строительстве: требования законодательства к форме
договора, существенные условия договора, права и обязанности сторон, порядок расчетов за выполненные
работы, техническая документация и смета, рекомендации по дополнительным положениям, включаемым в
договор с целью минимизации рисков
 Способы обеспечения прав заказчика и подрядчика.
 Договор на выполнение проектных работ, объекты авторских прав в проектной документации, передача
исключительных прав на документацию - как не ошибиться?
3. Международные строительные контракты и их использование в практике Республики Башкортостан.
4. Особенности контрактов при реализации крупных строительных проектов: на что обратить внимание.
5. Природа ЕРС, ЕРСМ и FIDIC и возможность использование в практике.
6. EPC, ЕРСМ и FIDIC и классические договоры в гражданском праве.
7. Заключение ЕРС, ЕРСМ и FIDIC контрактов: самые важные условия.
8. Минимизация рисков работы с применимым правом в EPC и FIDIC контрактах. Структура договора и цена
договора. Цена контракта и ее изменение ЕРС, ЕРСМ и FIDIC контракте.
9. Требования к контрактам ЕРС, ЕРСМ и FIDIC. Применение терминов «разумность», «обоснованность» и
«приемлемость».
10. Использование Boilerplate clauses в контрактах ЕРС, ЕРСМ и FIDIC.
11. Особые условия контракта. Условия контракта на строительство. Условия контракта на поставку оборудования,
проектирование и строительство.
12. Условия контракта на инжиниринг, снабжение и строительство на условии «под ключ».
13. Внутрипроектная иерархия контрактов, ЕРС-субподряд.
14. Обзор практики и решение ситуативных примеров
ОРГКОМИТЕТ: Тел./факс: (347) 294-13-34, 276-14-41
e-mail: 2941334@mail.ru www.ic-grand.ru

ФОРМА ЗАЯВКИ

на участие 1 марта 2018 года в Межрегиональном бизнес-семинаре
на тему: «Договоры в строительстве: новеллы и актуальная судебная практика.
Международные строительные контракты».
Организация (ИП) ________________________________________________________________________________
Ф.И.О., должность участника _______________________________________________________________________
(указать всех участников семинара, ФИО полностью и должность)

Телефон участника (моб.) __________________________________________________________________________
Телефон с кодом города ___________________________ Факс ___________________________________________
Сайт ___________________________________________ E-mail __________________________________________
Юридический адрес ______________________________________________________________________________
Фактический адрес _______________________________________________________________________________
ИНН ____________________________________________ КПП___________________________________________
Настоящим подтверждаем наше намерение принять участие в работе семинара и получать информационную рассылку
от Информационного центра «ГРАНД». Заполняя заявку, дается согласие на обработку вышеуказанных персональных
данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». Все данные в
заявке на участие в семинаре указаны верно.

Руководитель (ИП)___________________ ___________________________ «____»___________2018г.
(подпись)

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ:
Очное участие
(10:00-17:00)

Заочное участие
ВЕБИНАР + ДИСК
(12:00-16:00)

8900 руб. (на организацию – до трех
участников в заявку)
При оплате до 5.02.2018 – 6900 руб.
Регистрационный взнос включает:

 Полное участие в программе семинара.
 Именной Сертификат.
 CD-Диск. Авторский материал лектора по программе
семинара, . Профессиональная подборка документов
с нормативно-правовыми актами, обзором судебной
практики.
 Индивидуальные консультации эксперта в ходе
работы семинара. Консультационная поддержка.
 Питание (кофе-брейк, обед), приятный сервис.
 ПОДАРОК: Видео-запись вебинара.

3900 руб.
Участие в вебинаре проходит дистанционно.
Регистрационный взнос включает:
 Именной Сертификат.
 CD-Диск. Авторский материал лектора по программе
семинара. Профессиональная подборка документов с
нормативно-правовыми актами, обзором судебной
практики.
 Видео-запись вебинара.
 Ответы на вопросы, консультационная поддержка
после вебинара.

Для участия необходимо:
 Зарегистрироваться, отправив заявку на адрес электронной почты 2941334@mail.ru или через сайт:
http://ic-grand.ru
 Необходимо до семинара провести оплату согласно выставленному счету (безналичный расчет) или по
квитанции (наличный расчет), которые выставляются организатором семинара после получения заявки.
 Дата и время проведения семинара: 1 марта 2018 года, регистрация в 9:00, начало в 10:00.
 Место проведения семинара: Конгресс-Холл (г. Уфа, ул. Заки Валиди, 2).

НА ВСЕ ВОПРОСЫ ВАМ ОТВЕТЯТ ПО ТЕЛЕФОНУ:
(347) 294-13-34.

