
Выписка из ПРОТОКОЛА 

от «30» января 2020 года № 476 

заседания постоянно действующего коллегиального органа  

Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Енисейский альянс строителей» 

(далее – Правление Ассоциации) 

г. Красноярск                                                                                               30 января 2020 г.    

Место проведения Правления Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Енисейский альянс строителей» (далее по тексту также - Ассоциация СРО «ЕАС», 

Ассоциация): 660125, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Комсомольский, д. 

22/1, помещение 97, 2 этаж.  

Время начала заседания Правления Ассоциации: 13 часов 00 минут.   

Форма проведения заседания - очная.   

На заседании присутствовали 6 членов Правления Ассоциации 

1. Добряк Геннадий Геннадьевич – директор ООО «ЭкспертСтрой» 

2. Горюнов Павел Анатольевич – генеральный директор ООО «ЭлСиБ» 

3. Михайлов Константин Борисович -  ООО «ИЦ Спецэлектромонтаж» 

4. Шалимова Татьяна Ивановна – зам. директора ООО «ИнвестЭнергоСевер» 

5. Шагеев Рафаэль Марсович – независимый член Правления Ассоциации – Президент 

Союза «Центрально-Сибирская торгово-промышленная палата» 

6. Воинцев Юрий Викторович - независимый член Правления Ассоциации 

 

Состав постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации – 6 (шесть) 

членов Правления Ассоциации.   

Количество членов Правления Ассоциации, принявших участие в заседании -  6 

(шесть), что составляет 100 % от общего числа членов Правления Ассоциации.   

Заседание Правления Ассоциации считается правомочным, так как на нем 

присутствует не менее половины членов Правления Ассоциации (кворум имеется). 

На заседании присутствовали без права голосования: 

Кутузова Светлана Владимировна - руководитель юридического отдела Ассоциации СРО 

«ЕАС».  

Проводится голосование по вопросу  открытия заседания Правления Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Енисейский альянс строителей».  

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом, 

проголосовало «за» - 100 %.  

Заседание Правления Ассоциации Саморегулируемой организации «Енисейский 

альянс строителей» считается открытым. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

………………………. 

11. Утверждение Стандарта о страховании членами саморегулируемой организации риска 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту и сносу объектов капитального строительства, об условиях такого 

страхования. 

 

………………………. 

По вопросу № 11 повестки дня 

Выступил: Председатель Правления Ассоциации – Добряк Геннадий Геннадьевич 

Предложил: на общем собрании членов  Ассоциации, состоявшемся 17 декабря 2019 г. 

(Протокол общего собрания № 41) было принято решение применить страхование 

гражданской ответственности членов Ассоциации, осуществляющих строительство, за 

причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства. На основании такого 

решения исполнительным органом Ассоциации разработан Стандарт о страховании членами 

саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может 
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наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту и сносу объектов капитального строительства, об 

условиях такого страхования. 

Предлагаем утвердить указанный стандарт и заключить договор коллективного страхования 

гражданской ответственности членов Ассоциации, осуществляющих строительство, за 

причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет, таким образом, 

проголосовало «за» -100%.  

По данному вопросу решение принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании Правления  Ассоциации, путем открытого голосования. 

Постановили: Утвердить Стандарт о страховании членами саморегулируемой организации 

риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и 

сносу объектов капитального строительства, об условиях такого страхования. 

Исполнительному органу поручить в ближайшее время заключить договор коллективного 

страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, осуществляющих 

строительство, за причинение вреда вследствие недостатков работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства. 

Полисы выдавать членам Ассоциации только по факту оплаты ими целевого взноса участия 

в программе такого коллективного страхования. 

 

Выписка верна 30.01.2020 г. 

Руководитель юридического отдела 

Ассоциации СРО «ЕАС»       Кутузова С.В. 


