BыIlcKaa 113 протокола К!

2-22-2017

Общего собрания членов
АССОЦIIОЦIIН ((Стро ительный ,,::омпле..::с Ленннградс .. оЙ областн~~

(дмее

Дата провеДСllJtя собрания :

-

АССОШlацJtя)

Время проведе llllЯ собрания :

22 февраля 20 17
10.00

года

Место проведеНIIЯ собрания :

Ленинградская область, г. Гатчllна, ул . Рощинская . д . 1 7Б ,

оф . N' 1
ПРIIСУТСТВОВDЛII!!Е!: 'ШClIЫ AccoЦllaUIIII:
1. Общество с ограllllчеllНОЙ ответственностью «КИРI I ШСКИЙ домостроител ьный
комб,,",m>

(000 (d("р"шсюril ДCl<» ) ОГРН 1144727000703

ИНН

4727002030 ("редставитель 

Кокшаров Владимир ВасильеВItЧ);

2. Общество с ограниченной ответственностью «Л Е НРО ИНЖИНИРИНГ»
1094703002987 ИНН 4703112570 (представитCllЬ - Рыжков А"дреГ! Михайл ович) .

ОГРН

Кворум IIмеется. СобраЩlе "равомочно прlttlllмать решеНIIИ 110 вопросам По вест.,;" ДНА •

•

Председатель Общего собраlll.,g АССОЦllаЩlll

-

Кокшаров Вл адllМИР ВаСИЛЬеВIIЧ ;

Секрстарь Общего собраllllА Ассощ,аЦIIII - ПетровlОрий Александрович.
Подсчет голосов осуществляст Дllре ...-rор ACCOUIl8Ц1111 Петров IОРIIЙ АлексаIIДРОВI'Ч.
Председател ь

Общего

собрания

предлОЖ IIЛ

утвеРДИТЬ

сл едующую

повестку

дня

собраllИЯ :

2)

Об утвержден ии перечня B I IДOB работ, которые оказЫВ<1ЮТ ВЛlIяние на безопасность

объектов калиталЫlOго строительства и решеШlе вопросов по выдаче СВIIДетельства о доп ус ке к
которым OТHecellO общ" м собранием членов АССОЦИЗЦII II к сфере деятелЬНОСТII АССОЦI13ЦШI ;

•

3)
4)

Об утверждеШl1I документов АссоциацИII ;

6)

О способе обеспечения Il мущественной oтвeтcтвeHHocn.t ЧЛСIЮВ самореГУЛ llруем о й

Об устаllовлеНIIИ размеров вступлтельного

11

реryЛЯрIIОГО ЧJJеllСКО ГО взноса на

201 7

год ;

органИЗЗUИII перед потрсбитеШIМЛ произведеНIIЫХ ИМII товаров (работ, услуг) и IШЫМII лицам .
ГОЛО С ОВАЛИ: "ЗА"

2.

Об

- enltHOГJIBCHO.

утверждеlllШ

безОllаСllОСТЬ

объсJo.'ОВ

Ilеречня

" ПРОТИВ" -о. "ВОЗДЕPЖAJIИСЬ"

BIIДOB

~аЩlТаЛЫIОГО

работ,

.,;оторые

СТРОllтельства

11

- о.

оюt3ывают

решеlllfе

ВЛIIАШIС

вопросов

113

по выда че

СВllдетельства о до пус~е ~ которым отнесено оБЩIIМ собраlшем ч ле llОВ AccOUllaU1II1 .,;
сфере деятелы остии АссоциаЦИII

По

данном у

утвсрждеllllЯ

вопросу

выступил

Петров

Ю . А.,

который

сообuu:tЛ

О

необходимости

Перечня ВIIДОВ работ, которые оказывают 8JUUllше на безопасность объектов

капитального СТРОlIтельства

If

реШС lIlI С вопросов по вьща'lе свидетсльства о допуске к которым

ОПlесено общим собранllСМ чле l lQВ Ассоциации к сфере дсятелЫIQСТИ Ассоwtaшш .
ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"

-

еДlIногл аСIIО . "ПРОТИВ " -о . ' 130ЗДЕРЖАЛИСЬ"

- о.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Перечень ВИДОВ работ по СТРО~Jтельству, реКОНСТРУКЦИИ, кanиталЫiOму реМОНТУ.

которые оказывают В1пtЯНll е 118 безопасность объекТов капитального строительства 11 решение
вопросов по

выдаче

свидетельств о допуске к которым ОТНОС (IТСЯ

К сфере деятельности

АССОЦltации «СТРШ1ТеЛЫIЫЙ комплекс Ленинградской облаСПI».

3.

Об утве рждеllllll ДОJ.."УмеIlТОВ АССОЦ ll аЦlll1

По данному

вопросу

выступил

Петров

IO.A.,

которьп1

предложил

присутетВУЮЩИМ

утвердить представленные проекты следующих документов Ассоциации:

1) Требования

к выдаче членам АССОЦIfЗЦll l1

«Строительный

комплекс Ленинградской

облаcnm свидетельств о допуске к работам по СТJхщтелЬСТВУ. реконструкции 11 каШПaJ1ЫIOМУ

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают ВЛИЯlше НЗ безопасность
объектов капитanЫIQГО строительства;

2) Требования

к ВbJДЗ<lе членам АССОЦllаЦЮI «Строительный

комплекс Ленинградской

областю) свидетельств о допуске к работам по СТРО ltтельству, реКОНСТРУКUЮ1 ~I капитальному
ремонту объектов кamlТального строительства, которые оказывают ВЛILЯltие на безопасность
особо опасных

и

технически

СIIОЖflЫХ объектов (кроме

объектов

использоваНltЯ атомной

энергии) ;

3)

Прав~lЛа контроля в области самореГУ1lироваllИЯ Ассоциации «Строительный комплекс

Ленинградской областИ» ;

4) Положеl lие

о системе мер ДИСЦ lt плинарноro воздействия АССОЦ1lащtи <<Строительный

коr.1Плекс ЛеЮIНГРадской областю);

5)

Правила

СaJI.юрегулирования

Ассоциации

<<Строительный

комплекс

ЛСII ИН ГРадской

облаСТIt)) ;

6)

ПоложеlНlе о компенсациоНlЮМ фонде возмещения вреда Ассоциации «СтроитеЛЫlьu1

комплекс Ленинградской обласпш;

7)

Положение о реестре членов Ассоцltащш

«СТРOlпельный комплекс Ленинградской

области »);

8)

Пол ожеНllе

о

процедуре

рассмотрения

жалоб

на

действия

(бездеЙСТВllе)

членов

АССОЦltации «Строительный комплекс Ленинградской области » и иных обращений ;

Положение

9)

о

членстве

АССОЦltаЦlШ

8

«Стро ительный

комплекс

ЛеНИIIГРадской

области » ;

10)

Положение

о

раскрытшt

информации

Ассоциации

<<Строительный

комплекс

<<Стро ительный

комплекс

Ленинградской области}) ;

11)

Положение

об

Общем

собрании

членов

АССОЦltацlfИ

Ленинградской области» ;

12) Положеllие о Совете
13) Положение

о

Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» ;

Директоре

Ассоциации

<<Строительный

комплекс

Ленинградской

06лаСТ1I»).

ГОЛОСОВАЛИ : "ЗА"

- еД ЮlQглаСIIО .

"ПРОТИВ" - о. "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"

- о.

ПОСТАНОВИЛИ:
УтвеРЩlТь следующие докумеl lТЫ Ассоциаци и :

1) Требования к выдаче члеНaJl.f АССОЩJauии «Стро ительный комплекс Ленинградской
06113СТЮ) свидетельств о допуске к работам по строительству. реконструкции и капllТалыlOМУ

ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают 8IIия.ние на безопасность
объектов капJlТального стро " тельства;

2)

Требоваюtя к выдаче членам Ассоциации «Стро и тельный комплекс Ленинградской

Ьбласти» свидетельств о допуске к работам по строительству, реконструк.ЦIШ и капитальному

peMOIIТY объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность

особо опасных It теХJlltчески сложных оБЪСПО8 (кроме объектов IIСПОЛЬЗОВШIIIЯ атомной
ЭНСРГIIII);

Правила КОIIТРОЛЯ в области самореГУЛИРОЩUIIIЯ Ассоциацltlt «Строительный комплекс
ЛеlllШГРадской области » ;

3)

4) Положение о системе мер ДИСЦlшлинаРllOГО воздействltя Ассоциauии <<Строительный
комплекс ЛеНlШградскоn областю);

5)

Правила самореГУЛllРОвания

АссоциаЩl1I

«Строительный

комплекс

ЛеИJl l lГРадской

области» ;

б) ПоложеНllе о компеисаЩЮIIИО!YI фонде оозмещеlllUl вреда Ассоциации <<Строительный
комп лекс ЛеllИИГРадской областю) ;
ПоложеmfС о реестре члеllОВ АССОЦllацЮt <<Строктельный комплекс ЛеНlfllградской

7)

области» ;
ПОЛОЖСНltс

8)

о

п роuедуре

рассмотреНl IЯ

жалоб

на

деnствия

АССОЦllацltи «Строltтельный комплекс Лен и нградской области)) и
Положеflflе

9)

о

членстве

8

Ассоци аЦIfИ

lt"'blX

«Строительный

(бездействие)

членов

абраще l lllЙ ;

комплекс

ЛеНlfНГРадской

областю);

1О)

Пол ожеlllfС

о

раскрьrпш

информации

АССОЦllацlШ

«Строительный

комплекс

ЛеllИНГРадской облаСТII»;

11) Положение

об

Общем

собраиltи

(!ЛеflОВ

АССОЦllnЦlI l 1

«Строительный

комплекс

ЛеllllllГРадской области»;

12) Положение о Совете АссоцнаЩIII «СтронтеЛЬflЫЙ комплекс Ленинградской области »;
13) Положение о Директоре ACCOЦlfau1t1t «Строительный комплекс Лешшградской
облаC1lf».

Об YCTa ltOlJJIC ll lII1 р азмс р ов ВС1)' IIIIТСЛЫI ОГО 11 р С I),ЛИ рII ОГО 'IJICII CKOrO В] 1I 0 с а

4.

118 201 7

год.

По данному вопросу 8ЫСТУПllЛ Петров
ВС1)'пительного взноса

96 000

8

размере

рублей в год (из расчета

ГОЛОС ОВАЛ И : <<ЗЛ»

10 000

8 000

который предложил установить размер

IO.A.,

рублей, регулярного члеlIСКОI"Q взноса в

2017

году

-

рублей в месяц).

- единогласно.

<d]РОТИВ »

- о.

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»

- 3.

П ОСТАН О В ИЛ И:

1. УстаИО8 1JТЬ
членского В31!Оса 8

6.

размер

2017

году

ВСТУПlJтелыlOГО 8Зl:lоса

- 96 000 рублей

в

размере

в год (из paC(lcтa

1О 000 рублей , регулярного
8 000 рублей в месяц).

О С [lOсобс оБСС I'I СЧС ШJЯ и~, у щ еСТВС llll о ii ответстве llНО СТII Ч ЛС II ОВ С3МО Р С 1"УЛl 1руемоi:i

о р га llllзаШIII lIеред lIотреб l пел ЯМII IIРОIIЗВСДС IIIIЫХ IIMII то в а ро в (р а бот, УСЛУ I') 11 IШ ЫМ It
ЛlЩ8М.

По данному вопросу слушали Петрова Ю . А., который сосБЩIIЛ, ЧТО В COOТ8CТCТВIIII С абз.

11

I

п.

3 ст. 29 Федерального закона от 12.01.1996 Н!! 7-ФЗ

(ред. от

19.12.2016) <(()

некоммерчеСКllХ

I\~;~='~:~::;::'~
вопросы, не ОТllOсящиеся к исключительной ко~шетеlЩIIIf высшего органа
могут быть l1ереданы fJа pacCMoтpeНlte иных органов управления неКО~tмерческой
в том 'Пlсле It вопрос об IIмущественных взносах.
Выступающий сообщил ПР lfСyrствующим, ЧТО в соответствии с частью
Федералы!Ого закоfl8 «О самореГУJ1ируемых организациях ») от О 1.12.2007 года

1 статьи 13
N2 315-ФЗ ,

(;амореГУЛllруемая организация наряду с фОРМИРОВЗllием КO~1neIJCaцIlOHHOГO фонда примеllЯТЬ в
качестве

способа

обеспечения

IJмущественной

ответствеllНОСТИ

'lЛенов

самореГУЛ llруемой

)

организации перед потребlпеJlЯМ l1 ПРОllзведениых ими товаров (работ, услуг) It ШIЫМИ лицами
также

11 систему ЛlIЧ.IIOГО It (или)

!<ОллеКТIIВНОГО страхования.

В связи с указанным Выступающий преДЛОЖIIЛ после ПОllучеШIЯ АССОЦlJ8Цllей статуса
саморегулируемой

орган ltЗацlfll

создап.

систему

личного

страхования

гражданской

ответственности членов Ассоциации в случае ПРlltIJ'llеlШЯ вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают 8ЛIUllше на безопасность объектов капитального строителЬСТВа.

Вместе с тем, ПОМIIМО указаlllЮl"О выше 1IJ IЧН ОГО страховаШIЯ ответствеНlIОСТИ членов
АССОЦИ8ЦIIII.

ВЫСТУllаЮЩ ltй

страховашUl

в

качестве

Ассоциации,

способов

доложил

одного

ItЗ

о

целесообразности

дополнительных.

обязательного

страховаЮIЯ

установления

примеllяемых

гражданской

110

коллективного

выбору

oтвeтcTвeHHocnl

члеllОВ

в

случае

ПРИЧИllеlШЯ вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов

К8ЛиталЫlOго

строllТельства,

определив

Ассоциацию

<<Стро ительный

комплекс

ЛеllИНградской области» в качестве страхователя. Выступающий предложил оплату расходов на
страхование

ВЗIIОСОВ.

110

даllllOМУ

виду

уплачиваемых

принимаеМЫМIt

в

страхования

юридичеСКIIМИ

члены

Ассоциации,

осуществлять

лицам 11
в

том

Чllсле

саморегулнруемbIX организаций в соответСТВии с частью
декабря

2004

за

счет дополнительных

(1Illдивидуалыlмии
в

порядке

5 статьи 3.3

целевых

преДПРIIНltматеЛЯМ~I) ,
перехода

IIЗ

дРугих

Федерального закона от

29

года](2 J9J-ФЗ <<О введеНИII в деЙСТВ ll е Градостроительного кодекса Российской

ФедерацЮI» (далее

-

(щелевой взнос на страхование гражданской ответствеННОС11Ш).

Выступающий предложил lIаделить СОВет правом угверждать размер целеВОl"О 8З l юса на
стра.ХО8аllие гражданской ответствеНl l ОСТИ и правом выбора страховой ком п аюш .

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА"

еДlIноrnасно. "ПРОТИВ " -о. "ВО3ДЕРЖАЛИСЬ"

-

- о.

ПОСГАНОВИЛИ:

1.

После

полу чения

систему Л!IЧНОГО

Ассоцизциеfi

страховаlllUl

СТ81)'са

I-раждЗНСКОЙ

саморегулируемой

отвстствеИIlОСnl

оргаШl заЦlШ

членов АССОЦIIЗЦШI

создать
в

случае

ПРIIЧ~lIIеIШSl вреда вслеДСТВllе недостатков работ, которые оказывают ВШUlНllе на безопасность
объектов капllталыого строительства.

2.
одного

Наделить Совет правом создавать cllcтeMY коллеКПIВН Оl"О страховaJНUI в качестве

IIЗ

дополнительных,

применяемbIX

по

выбору

чле ll ОВ

АССОЩl ацllll ,

способов

обязателыюго страхования гражданской OTвeтcTВCIIHOCTII в случае ПРИЧИllеНЮI вреда вследствие

недостатков

работ,

строительства,

которые

оказывают

юридических

лиц

ШШSlние

на

безопасность

(1IНДllВllДуалЫIЫХ

объеКТОВ

преДПРlIlIlIмателей) ,

КЗПllТального

вступающих

в

ДССОЦllацIlЮ. в том Чllсле в порядке перехода IIЗ ДРУПIХ самореГУЛllруемых орга lllt заций в

соответствии с частью

5

статьи

3.3

Федерального закона от

29

декаб ря

года](2 J91-ФЗ «О

2004

введеш1И в действ и е ГрадОСТРО lt теЛЫIОГО кодекса Российской Федерации ».

3.

Наделить

граЖД8JIСКОЙ

Совет

правом

OТВCТCТBeHHocтrl,

преДnРIIIШМателями) ,

угверждать

уплачиваемого

пр"нимаеМЫJШI

в

члеflЫ

размер

целеВОI"Q

ЮРllДическимн
АССОЦllаЦШI ,

компании .

Собрание окончено в

11.30

ВЫПllска из протокола верна

22

февраля

2017

года

Предссдатель собраНIIЯ

Секретарь собрания

Кокшаров В . В .

r:fJ rICТPOB \О.А.

взноса

лицам"
и

правом

на

страхование

(ИНДIIВllДуалЫIЫМIt
выбора

страховой

-1
В '''стоящем ДОКУ1',енте " ;"умеровано 11

скреплено

л истов

V; ( Vh,b(

Председ~о со6раНIIЯ

:.h

I В . В . Кокшаров

ЮА Петров

