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Протокол № 11
зАсЕдАния совЕтА Асро «роАп «союз»

СВЕдЕНИЯ О ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

-

U

дата и время проведения:
Место проведения:
Основание созь1ва:
Форма проведения:
Председатель Совета:
Секретарь заседания:
Количество членов Совета:
Фактически присутствовало членов:

30.05.2019 г.,14-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15
Решение президента
заочная
Верхогляд Сергей Григорьевич
Горбулев Сергей Владимирович
8

8

члЕны совЕтА, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии совЕтА

директор ЗАО «Стройинвест Восток»                       Верхогляд Сергей Григорьевич

директор ООО «Проектно-строительное Бюро       Горбулев Сергей Владимирович
«Архитектура и Конструирование»

директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ»                            Улановский Юрий Николаевич

Генеральный директор ООО «Алкис»                        Кисляков Альберт Анатольевич

Генеральный директор ООО «Альпстрой дВ»         Улицкий Алексей Андреевич

директор ООО «СУ-27»                                               Бенделюк Сергей Александрович

Начальник ОКСа ФКУЗ td{абаровская ПЧС»           довгенко Александр Владимирович
РОспотребнадзора

Генеральный директор ЧОУ дПО «Стутник»          Антонов Виктор Викторович

лицА БЕз прАвА голосовАния, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии
совЕтА

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела АСРО
«роАп «союз»

дианова Светлана Владимировна

Терентьева Наташья Александровна



открь1тиЕ зАсЕдАния

СЛУШАЛИ:     председателя     Совета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда    Сергея
Григорьевича,  которь1й  сообщил,  что  из  восьми  членов  Совета  в  заседании  принимают
участие восемь членов Совета. Совет правомочен принимать решения. Председатель Совета
АСРО    td'ОАП    «СОЮЗ»   Верхогляд   Сергей    Григорьевич   объявил   заседание    Совета
открыть1м,

О ПОВЕСТКЕ дНЯ

СЛУ111АЛИ:     председателя     Совета    АСРО     <d'ОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда     Сергея
Григорьевича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОАП
«союз».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8, tшротив» -0, <Фоздержались» -0.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

повЕсткА дня:

1 . О выборе страховой компании для заключения коллективного договора страхования риска
гражданской ответственности организаций - членов АСРО <d'ОАП «СОЮЗ».

ПО ВОПРОСУ J№ 1. О выборе страховой компании для заключения коллективного договора
слахования гражданской ответственности организаций - членов АСРО «РОАП <СОЮЗ».

Ёш

СЛУШАЛИ: президента АСРО td'ОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, 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 предложений страховых компаний.

СЛУШАЛИ: председателя СОвета АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» Верхогляла Сергея Григорьевича,
который     предложил     заключить     коллективный     договор     страхования     гражданской
ответственности   членов   АСРО   td'ОАП   «СОЮЗ»,   которая   может   наступить   в   случае
причинения    вреда    вследствие    недостатков    работ,    которые    оказь1вают    влияние    на
безопасность объектов капитального строительства, со СПАО «Ингосстах».

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8, <шротив» -О, «воздержались» -0.

РЕШИЛИ:  заключить  коллективный  договор  страхования  гражданской  ответственности
членов  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»,  которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда
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вследствие   недостатков   работ,   которые   оказь1вают   влияние   на   безопасность   объектов
капитального строительства, со СПАО «Ингосстах».

Приложение: предложения страховых компаний.

Заседание СОвета закрыто в 14-3О.

Председатель Совета

Секретарь Совета

u

С.Г. Верхогляд

С.В. Горбулев



і' . , ,t:` `.j`, ' .Открытое страховое акционерное общество
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Асро роАп «союз»

Президенту
г-же диановой С.В.

Уважаемая Светлана Владимировна!

Настоящим     письмом    свидетельствуем     Вам    свое    уважение     и     предлагаем         к
'рассмотрению     предложение     об     условиях     коллективного     договора     по     страхованию

гражданской ответственности 3а  причинение вреда  членов АСРО РОАП  «СОЮЗ».

\.'   -,

Предлагаемые условия коллективного страхования:
покрытие  всех видов работ без исключения

АСРО РОАП «СОЮ3»

Лим.ит на члена СРО (руб.) Премия на  одного члена СРО (руб.)

6000 0.00
4900

Период страхования з66 дней

ПроеI{т  договора  і{оллективного  страхования  гражданской  ответственности  3а  причинения
вреда и документьі подтверждающие соответствие Требованиям СРО прилагаем.

•' С уважением,

филиал спАо «Ингосстрах» ,Q` Ха`6ароБ-скQч і{рае
~:'tЗаместительдиректора

"акаренко Н.А.

'
i":'Е-=;.:,```:i-j;,=]`Е.-

АСР®  4к'РФА"  «СЮЮ3»

вх.№ 3 72гi      сjгj Г_З___r:_j_'±_
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+.           >..,`'   '```,``;`АО   «АльфаСтрахование»   предлагает   Вашему   вниманию   комплексную   защиту   интересов   членов
=.,,.г

:`-€,аjіо$-`егулируемой   организации   в   виде   заключения   коллективного   договора   страхования   гражданской
..Q:.f:вётственности     чЛенов     Ассоциации     Саморегулируемая     организация     «Региональное     объединение

ар?`ит€кторов и проектировщиков «СОЮ3».
•+,,    .
-1-г

:  ..,`ж,ФллЕктивноЕ стрАховАниЕ грАждАнской отвЕтствЕнности оргАнизАций зА
.   ,    ``.  врЕд трЕтьим лицАм вслЕдствиЕ нЕдостАтков рАБот по подготоЕжЕ
:` `.;`'  `'```                                               проЕктной докумЕнтАции

..г.                           данный   продукт   соответствует   нормам   действующего  3аконодательства   РФ   и   позволяет

.$р`стЁоить     наиболее     полную     систему     3ащиты     имущественных     интересов     как     іtомпаний-членов

5::,^;tftЧ9регулируемой организации, так и самой саморегулируемой организации,

$+ЧЕ#МУЩЕСТВАЗАКЛЮЧЕНИЯКОЛЛЕКТИВНОГОдОГОВРАдОГОВОРАСТРАХОВАНИЯ

i,            '`::;\(,іtlі'1  '+'С':\\,''\  "?  Р=?$|'''J`f  а      і  `Т)і7  )t.`,(  :іL-:;``,;   `  Г7Т\   t  „`.4    і'іtГ`)t/l(і=Гj   #);VЕі/j)Lt,|/€Э  Т]\С}l    т.L``®!«Э{\  i\®,}Ъ;i\,  Ч.С::.і,'  J  Г'    `      \J   J|`   ц  `і

•     Возможность заключения  коллективного договора  страхования  обусловлена  ст.  і3  ФЗ №  Зі5-Ф3 от

=  ,`:!'`  -01 декабря  2007  года  «О саморегулируемых организациях»
е-V.©И№_\іФС,НОТ.§э(gТРёiL,`€®;Gг',іtlіг"st"

значительное   снижение   стоимости   страхования   в   пересчете   на   одного   члена   СРО,   поскольку
страховая компания предоставляет скидку за объем;

3.,

наиболее  быстрый  способ  заключения  договора  страхования,  так  как  оформляется  один  договор
страхования на всех членов СРО;

4.`        ®Ф'ГЕDtЭВf`в    GС`j  F}`а`;€®Гiі®`іf`(tL)   іLi](rjt)Ж`цГЭіL`Ш\1/Ufrl

•  коллективный  договор  позволяет  обеспечить  лучшую  защиту  компенсационного  фонда  СРО  от
крупных,  катастрофических убьітков;

•  отсутстрие разрывов  в страховом  покрытии -коллективный договор позволяет исключить случаи,

когда    компания   забывает   продлить   договор   страхования    и,    следовательно,    осуществляет

деятельность без обеспечения своей имущественной ответственности;
.'     . возможность  страхования  выбывших  членов  на  случай,  если  претензия  предъявляется  в  СрО  за

действия уже исключенной строительной компании,
р,_,,)а€:;жсLj/LJ'.,©в

Заключение   коллективного   договора   позволяет   юристам   СРО   сократить   время   на   проверку
индивидуальных  договоров  страхования  с   разными  страховщиками   на   предмет  их  соответствия

>.    требованиям   СРО,   на   отслеживание   своевременного   продления   договоров,   подтверждения   их

действительности,  коллективный  договор  согласовывается  один  раз  и  гарантирует,  что  все  члены
'     `    застрахованы  на данныхусловиях.
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Заключение коллективного договора позволяет:
•  рядовым членам СРО быть уверенным, что партнеры по СРО застрахованы;
•  оперативно внести и3менения в объем покрытия при изменении законодательства;
•  иметь  возможность  взаимодействовать  со  страховой  компанией,  в том  числе  при  возникновении

конфликтных ситуаций,

;:..i{$Л`овия стрАховАния, порядок зАключЕния договорА
+'\,

.           г, л  ,,  L\    саморегулируемая организация,

компании -члены срО,
.\`'`J`j.l•`,Страховая сумма  поу'`kаждомустраховому

Период страхования
Количествозастрахованных

Страховаяпремияна 1 Итоговая страховая
премия по

застрахованн'     случаю'руб' членов ое лицо, руб. договору, руб.

J`t, - .  '.г,.            боооООО. 1год(Ретроактивноепокрьітие-сдатывсіvгілениявСРО)

70 1020 71  400

проектные

•='.'          .-а

`,.'.,Пр'ёдлагаем   Вам   сотрудничество   и   сообщаем   о   готовности   принять   на   себя   защиту   имущественных
`;,;..:.VLihtёресов      саморегулируемой      организации      и      строительных      компаний      -      членов      Ассоциации

!€{?,:::..:.€аторе"лируемаяорганизация«Региональноеобъединениеархитекторовипроектировщиков«СОЮ3»

8ЭЁйМУЩЕСТВА СОТРУдНИЧЕСТВА С АО <<АльфаСтрахование»
'  .   ,-`'j:.`   ,`,

J+..,,,t

=      Lc

страхование профессиональной ответсгвенности -приоритетное направление для нашей компании,
h  По   итогам    2018    года    АО    «АльфаСтрахование>>   занимает   лидирующие    позиции    по   данному

` направлению,`.'  Оперативное получение доп. соглашения по увеличению страховой суммы
'-.;` Получение сItан-копий страхового полиса день в день

доставка документов по всей РФ за счет АО «АльфаСтрахование»

Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов и партнеров!

•'l\.(=)«,,^-`lщэфа6тр#}€®,;"®щ,.,m.»

Отдел корпоративных продаж / Кайгородцев Владимир Александрович
Тел.:  89622245351,  89145421196

КаigогоdtsеVVА@а|fаstгаh.гu
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