
ПРОТОКОЛ К!! б/н 
заседания Совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» 

(далее - Ассоциация) 

Дата проведения собрания: 

Время проведения собрания: 

Место проведения собрания: 

22 марта 2017 года 
10.00 . 
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д.17Б, 

офисN!!1 

Присутствовали 4 члена Совета Ассоциации из 5: 
1) Разгуляев Юрий Валентинович; 
2) Петров Юрий Александрович; 

3) Шеховцов Алексей Сергеевич; 
4) Кириенко Алексей Георгиевич. 

Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем вопросам, 

отнесенным к компетенции Совета Ассоциации. 

Повестка дня: 

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря 
заседания Совета Ассоциации. 

2. О принятии новых членов в Ассоциацию «Строительный комплекс Ленинградской 
области». 

3. О способе обязательного страхования гражданской ответственности в случае причинения 
вреда вследствие недостатков работ, которые оказьmают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 

являющихся членами Ассоциации, выборе страховой организации (страховщика) и установлении 

целевого взноса на страхование. 

СЛУШАЛИ: 

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета Ассоциации и Секретаря 

заседания Совета Ассоциации. 

По данному вопросу слушали члена Совета Разгуляева Юрия Валентиновича, который предложил 

избрать председательствующим на заседании Совета себя, а секретарем заседания Совета Ассоциации 

Петрова Юрия Александровича, который будет осуществлять подсчет голосов . 

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно. 

РЕШИЛИ: Избрать Председательствующим на заседании Совета Разгуляева Юрия 

Валентиновича, Секретарем заседания Совета - Петрова Юрия Александровича, который будет 

осуществлять подсчет голосов . 

СЛУШАЛИ: 

2. О принятии новых членов в Ассоциацию «Строительный комплекс Ленинградской 
области». 

Председательствующий сообщил, что в Ассоциацию поступили заявления о приеме в 

члены Ассоциации от ряда организаций, осуществляющих строительство. Председатель 

предложил в соответствии с поступившими заявлениями принять в состав членов Ассоциации 

следующие организации, осуществляющие строительство: 



1) Общество с ограниченной ответственностью «Гамма» ИНН 4708000397; 
2) Открытое акционерное общество "Специализированное ремонтно-строительное 

управление N!!8" инн 4708000125; 
3) Открытое акционерное общество "Сланцевский цементный завод "ЦЕСЛА" 

инн 4713000120. 
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА - единогласно. 

РЕШИЛИ: Принять в состав членов Ассоциации следующие организации, 

осуществляющие строительство: 

1) Общество с ограниченной ответственностью <<Гамма» инн 4708000397; 
2) Открытое акционерное общество "Специализированное ремонтно-строительное 

управление N!!8" инн 4708000125; 
3) Открытое акционерное общество "Сланцевский цементный завод "ЦЕСЛА" 

ИНН 4713000120. 

СЛУШАЛИ: 

з. О способе обязательного страхования гражданской ответственности в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), являющихся членами Ассоциации, выборе страховой организации 

(страховщика) и установлении целевого взноса на страхование. 

По данному вопросу выступил Разгуляев Юрий Валентинович, который напомнил о том, 

что Решением Общего собрания членов Ассоциации (Протокол N!! 2-22-2017 от 22.02.2017 г.) 
было принято решение о наделении Совета Ассоциации правом создавать систему 

коллективного страхования в качестве одного из дополнительных, применяемых по выбору 

членов Ассоциации, способов обязательного страхования гражданской ответственности в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказьmают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей), вступающих в Ассоциацию, в том числе в порядке перехода из других 

саморегулируемых организаций в соответствии с частью 5 статьи 3.3 Федерального закона от 
29 декабря 2004 года N!! 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации», а также утверждать размер целевого взноса на страхование 

гражданской ответственности . 

Выступающий также сообщил, что Ассоциацией бьши проанализированы условия 

страхования различных страховщиков и предложил выбрать Общество с ограниченной 

ответственностью «Британский Страховой Дом» в качестве страховой организации, с которой 

Ассоциация заключит договор обязательного страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказьmают влияние на безопасность объектов капитального строительства, юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), являющихся членами Ассоциации. 

Исходя из предложенного страховщиком тарифа, выступающий предложил утвердить 

целевой взнос на страхование гражданской ответственности в размере 15 000 рублей в год. 
Срок уплаты целевого взноса на страхование гражданской ответственности установить в 

течение пяти дней со дня принятия Советом Ассоциации решения о приеме соответствующего 

лица в члены Ассоциации. 

Возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно, <<ПРОТИВ» - О, <<ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -о. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1) У становить коллективное страхование в качестве одного из дополнительных, 

применяемого по выбору членов Ассоциации, способов обязательного страхования 

гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 
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которые оказьmают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), вступающих в Ассоциацию, в том 

числе и в связи с переходом из других саморегулируемых организаций в соответствии с частью 

5 статьи 3.3 Федерального закона N"Q 191-ФЗ от 29 декабря 2004 года «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», определив Ассоциацию «Строительный 
комплекс Ленинградской области» в качестве страхователя. 

2) Выбрать Общество с ограниченной ответственностью <<Британский Страховой Дом» в 
качестве страховой организации, с которой Ассоциация заключит договор обязательного 

страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказьmают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), 

являющихся членами Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области». 

3) Утвердить целевой взнос на страхование гражданской ответственности в размере 

15 000 рублей в год. 
4) Срок уплаты целевого взноса на страхование гражданской ответственности установить 

в течение пяти дней со дня при нятия Советом Ассоциации решения о приеме 

соответствующего лица в члены Ассоциации . 

5) Пор учить Директору Ассоциации заключить договор обязательного страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказьmают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), являющихся членами 

Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области», в срок не позднее трех рабочих 

дней с даты получения Ассоциацией статуса саморегулируемой организации . 

Собрание окончено в 11.00 

Председательствующий РЯ'~I,Slев Юрий Валентинович 

Секретарь рий Александрович 


