
ПРОТОКОЛ

заседания Совета Ассоциации «Петровское объединение строителей»

(далее — Ассоциация)

Дата проведения собрания: 18 сентября 2020года.

Время проведения собрания: 14.00.

Место проведения собрания: г.Санкт-Петербург, Рижскийпр.д.3, литер Б.

Присутствовали 4 члена Совета Ассоциациииз 5:
1. Загускин Никита Николаевич;

2. Гриднев Владимир Михайлович;

3. Моисеев Виктор Валентинович;
4. Любимов Михаил Валерьевич.

Следующие члены Совета Ассоциации участвуют в заседании Совета

Ассоциации посредством использования электронныхсредств связи:

1. Загускин Никита Николаевич.

Присутствовали приглашенные лица:

1. Быков Владимир Леонидович.

Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем
вопросам, отнесенным к компетенции Совета Ассоциации.

Повестка дня:

1. О заключении договоров коллективного страхования гражданской

ответственности членов Ассоциации «Петровское объединение строителей»

Заместитель Председателя Совета Любимов Михаил Валерьевич (далее —

«Председательствующий») предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации

Быкова Владимира Леонидовича, который будет осуществлять подсчет голосов.

ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА»- единогласно. «ПРОТИВ»-0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Быкова Владимира
Леонидовича, который будет осуществлять подсчет голосов.

1. О заключении договоров коллективного страхования гражданской
ответственности членов Ассоциации «Петровское объединение строителей».

По данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который

сообщил присутствующим,что в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона

«О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ, саморегулируемая

организация наряду с созданием системы личного страхования вправе осуществлять
страхование членов саморегулируемой организации, выступая в качестве страхователя
(коллективное страхование).

В соответствии с пунктом 2.1.1 Положения о страховании гражданской

ответственности в случае причинения членами Ассоциации «Петровское объединение
строителей» вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, утвержденного решением Совета
Ассоциации «ПОС» (Протокол № б/н от 20.09.2017г.), по решению Совета Ассоциации
саморегулируемая организация вправе дополнительно осуществлять коллективное
страхование гражданской ответственности своих членов в отношении тех же страховых
рисков посредством заключения договора со страховой организацией (Коллективный
договор страхования).

Выступающий сообщил присутствующим о том, что Общество с ограниченной
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ответственностью «Британский Страховой Дом» соответствует требованиям к страховой
организации, установленнымв разделе 6 Требований к страхованию членами Ассоциации
«Петровское объединение строителей» гражданской ответственности за причинение
вреда, утвержденных решением Совета Ассоциации «ПОС» (Протокол № б/н от
18.11.2019г.).

В связи с вышесказанным, Выступающий предложил заключать договоры
коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации с
Обществом с ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» (ОГРН
1027734002383).

ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА»- единогласно. «ПРОТИВ»-0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить Директору Ассоциации заключать с Обществом с ограниченной
ответственностью «Британский Страховой Дом» (ОГРН 1027734002383) договоры

коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, которая

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые
оказываютвлияние на безопасность объектов капитального строительства.

Собрание оконченов 14.20.

Председательст Любимов Михаил Валерьевич
 

Секретарь Быков Владимир Леонидович
 

 


