
                                              

 
 

 

Протокол № 15 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 
 

 

Дата и время проведения:  

Место проведения:  

Основание созыва: 

Форма проведения: 

Председатель Совета: 

Секретарь заседания: 

Количество членов Совета: 

Фактически присутствовало членов: 

28.06.2017 г., 14-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15  

Решение Президента 

заочная 

Верхогляд Сергей Григорьевич 

Горбулев Сергей Владимирович  
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ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Директор ЗАО «Стройинвест Восток» 

 

Верхогляд Сергей Григорьевич 

 

Директор ООО «Проектно-строительное Бюро 

«Архитектура и Конструирование» 

Горбулев Сергей Владимирович 

Директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» Улановский Юрий Николаевич 

Генеральный директор ООО «Алкис» Кисляков Альберт Анатольевич 

  

 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

 

Президент  АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

Исполнительный директор АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

Главный бухгалтер АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

Юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

 

Симанович Олеся Викторовна 

 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Федорова Виктория Александровна 

 

Мялова Евгения Павловна 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея 

Григорьевича, который сообщил, что из четырех членов Совета в заседании принимают 

участие четыре члена Совета. Совет правомочен принимать решения. Председатель Совета 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляд Сергей Григорьевич объявил заседание Совета 

открытым. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея 

Григорьевича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из трех 

вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» из трех 

вопросов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О выборе страховой компании для заключения коллективного договора страхования 

гражданской ответственности организаций - членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

2. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о страховании 

членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

3. О формировании и размещении компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О выборе страховой компании для заключения коллективного договора 

страхования гражданской ответственности организаций - членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

проинформировала присутствующих о поступивших предложениях страховых компаний для 

заключения коллективного договора страхования гражданской ответственности членов АСРО 

«РОАП «СОЮЗ», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

Рассмотрение поступивших предложений страховых организаций. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея 

Григорьевича, который предложил заключить договор страхования гражданской 

ответственности членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства с СПАО «ИНГОССТРАХ». 

 

РЕШИЛИ: Заключить договор страхования гражданской ответственности членов АСРО 

«РОАП «СОЮЗ», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства с СПАО «ИНГОССТРАХ». 
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ПО ВОПРОСУ № 2:  Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - 

Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» -  Положения о 

страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, был представлен для 

ознакомления членам Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших 

предложений. 

 

Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о 

страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о страховании 

членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, вступающий в силу 01 июля 2017 года, и 

присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-28-2017-01.  

 

ПО ВОПРОСУ № 3:  О формировании и размещении компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

доложила, что в соответствии с решением Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» 02.06.2017 

(протокол № 11) сформирован компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств АСРО «РОАП «СОЮЗ» в размере 31 490 441 рублей 81 копеек. 

Общим собранием членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» 15.03.2017 (протокол № 24) принято 

решение разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств АСРО «РОАП «СОЮЗ» (после его формирования) на специальном банковском 

счете в «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Генеральная лицензия Банка России 

№354). 

В соответствии с частью 4 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 12 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ  «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», пунктом 6.1.6 Положения о 

компенсационном фонде размещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 25.05.2017 средства 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 31 490 441 рублей 

81 копеек подлежат перечислению из компенсационного фонда возмещения вреда, 

размещенного на специальном банковском счете в «Газпромбанк» (Акционерное общество), 

на специальный банковский счет в «Газпромбанк» (Акционерное общество), открытый для 

размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
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РЕШИЛИ: 

Перечислить средства, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в 

размере 31 490 441 рублей 81 копеек из компенсационного фонда возмещения вреда, 

размещенного на специальном банковском счете в «Газпромбанк» (Акционерное общество), 

на специальный банковский счет в «Газпромбанк» (Акционерное общество), открытый для 

размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

 

Заседание Совета закрыто в 14-30 

 

 

Председатель Совета    

    

                                                                        

 

 

С.Г. Верхогляд     

 

Секретарь Совета          

 

                                                                                 
 

 

 

С.В. Горбулев                                    

 


