
ПРОТОКОЛ № 02/13
заседания Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого 

партнерства строительных предприятий «СредВолгСтрой»

г.. Самара 5 августа 2013 г.

Форма проведения собрания: Очередное собрание. Совместное присутствие для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование 

Дата проведения собрания 5 августа 2013 г.
Место проведения собрания: г. Самара, ул. Молодогвардейская 194, ауд. 400
Время открытия собрания: 14:00:00
Время закрытия собрания: 15:30:00
Дата составления протокола: 6 августа 2013 г.

Присутствуют:

Приглашенные:

Кворум для проведения Общего собрания членов имеется. 
Всего 240 члена Партнерства, присутствовало 166, что 
составляет две трети от общего количества членов 
Партнерства. Собрание правомочно решать вопросы, 
вынесенные на голосование по вопросам повестки дня. 
Приложение № 1 «Список присутствующих на заседании 
Общего Собрания членов СРО НПСП «СВС».

Недорезов Виталий Сергеевич,
Вильмас Ольга Юрьевна.
Бурова Мария Алексеевна,
Насакина Елена Александровна,
Орехова Светлана Николаевна,
Дедов Юрий Николаевич.

Заседание открыл Недорезов Сергей Михайлович, который предложил избрать 
Председателя и Секретаря заседания Общего собрания. От участников поступило предложение 
избрать Председателем заседания Общего собрания Гусева Владимира Геннадьевича и 
Секретарем -  Недорезова Сергея Михайловича.

Открытым голосованием заседания Общего собрания единогласно принято решение:
1. Избрать Председателем заседания Гусева Владимира Геннадьевича и Секретарем -  
Недорезова Сергея Михайловича.

2. Избрать Президиум в составе четырех человек:
Недорезова Сергея Михайловича,
Щеглова Владимира Сергеевича,
Гусева Владимира Геннадьевича,
Касимова Сергея Михайловича.

3. Избрать счетную комиссию:
Некрасова Сергея Николаевича,
Дедова Юрия Николаевича,
Рябова Алексея Григорьевича.

4. Избрать редакционную комиссию:
Недорезова Виталия Сергеевича,
Вильмас Ольгу Юрьевну,
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Дурову Марию Алексеевну.

Избранные председатель, президиум, секретарь, члены редакционной и счетной комиссий
приступили к работе.
Председатель заседания выступил с вступительным словом, и предложил утвердить повестку
дня заседания.
Открытым голосованием Общего собрания единогласно принято решение утвердить
следующую повестку дня заседания:
1. Отчет о проделанной работе.
2. Рассмотрение изменений ст.60 Градостроительного кодекса РФ
3. Утверждение требований по страхованию
4. Церемония награждения ко Дню строителя.
5. Разное.

Вопрос № 1 повестки дня; Отчет о проделанной работе.

Слушали: Гусева Владимира Геннадьевича, который рассказал, что в члены 
СРО НПСП «СВС» в 2012 году было принято 9 организаций, в 
2013 году 11 организаций. Всего было выдано свидетельств за 
2012 год: 228 свидетельств, в 2013году -  65 свидетельств, в том 
числе свидетельства о допуске к работам по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов использования атомной энергии.

Исключены из состава СРО за 2012 год: 26 организаций -  
добровольный выход, 13 организаций по решению СРО, за 2013 
год: 12 организаций - добровольный выход, 18 организаций по 
решению СРО.

Проведены проверки по соблюдению требований 
в 86 организациях, членов СРО. По результатам выдано 
предписаний 63 организациям, из которых устранили нарушения
6 организаций.

Вопрос № 2 повестки дня: Рассмотрение изменений ст. 60 Градостроительного кодекса РФ

Слушали: Президента Партнерства Недорезова Сергея Михайловича, 
который разъяснил нововведения в ст. 60 Градостроительного 
кодекса РФ, касающиеся непосредственно членов СРО. 
Изменение субсидиарной ответственности на солидарную, 
увеличение круга лиц, на которых возлагается гражданская 
ответственность по возмещению вреда, а также необходимость 
страхования гражданской ответственности, согласно требованию, 
установленному в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ. Указал, 
что страховые организации не готовы предложить страховые 
услуги, удовлетворяющие потребности строительных 
организаций. Просил серьезно отнестись к обсуждению вопроса 
по страхованию гражданской ответственности в связи с 
нововведениями закона.

Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение требований по страхованию

Слушали: Представителя страховой компании «Транснефть Страхование» 
Сергун Наталью Николаевну, которая предложила страхование
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гражданской ответственности членов СРО от причинения вреда 
здоровью, имуществу и экологии, а также возмещение судебных 
издержек, отказ от суброгации, коллективное страхование членов 
СРО.

Слушали: Представителя ОАО «Страховая компания «Астро-Волга» 
Пертулисову Марию Викторовну, которая предложила заключить 
дополнительные соглашения к существующим договорам 
страхования с учетом требований ст.60 Градостроительного 
кодекса РФ. На новые договоры компания снизила размер 
страховой премии до 0,2 % от страховой суммы.

Слушали: Представителя ООО «БИН Страхования» Галицкого Александра, 
который предложил страхование сроком на один год по всем 
видам, включая индивидуальное, коллективное, страхование 
объекта строительства и компенсационного фонда.

Слушали: Президента Партнерства Недорезова Сергея Михайловича, 
который обобщил результаты выступлений представителей 
страховых компаний и предложил членам СРО проголосовать за 
договоры страхования гражданской ответственности, условиях 
которых предусматривают:

- не предъявление регрессного требования к СРО;

- страхование гражданской ответственности, установленной 
ст.55.16 и ст.60 ГрСК РФ в одном договоре. Страховая сумма по 
риску гражданская ответственность в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства составляет 
десять миллионов рублей, и страховая сумма за причинение 
вреда личности или имуществу гражданина, юридического лица 
в результате разрушения, повреждения объекта капитального 
строительства, как компенсация сверх возмещения вреда - 
составит пять миллионов рублей. В частности: 1) родственникам 
потерпевшего, супругу в случае смерти потерпевшего -  в сумме 
три миллиона рублей; 2) потерпевшему в случае причинения 
тяжкого вреда здоровью -  в сумме два миллиона рублей; 3) 
потерпевшему в случае причинения средней тяжести вреда 
здоровью -  в сумме один миллион рублей.

В целом страховая сумма пятнадцать миллионов рублей по 
одному договору.

- неизменная страховая премия (размер страхового тарифа не 
должен превышать 0,2% от страховой премии).

Итоги голосования по вопросу 
№ 3 повестки дня:
«За» - 166
голосов;
«Против» -  0
голоса;
«Воздержался» -  0
голосов.
Решение принято единогласно.
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Формулировка решения по Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«о п р о с у  Л°3 повестки: единогласно.

Утвердить требования, предъявляемые к договорам 
страхования гражданской ответственности.

Вопрос № 4 повестки дня: Награждение ко Дню строителя, согласно Приказу о
награждении

Мандатная и Счетная комиссии доложили, что замечаний и нарушений в ходе проведения 
Общего собрания не было обнаружено.
Решение по всем вопросам повестки дня заседания Общего собрания членов СРО НПСП «СВС» 
приняты, вопросов не поступало.
Председатель заседания Общего собрания членов СРО НГ1СГ1 «СредВолгСтрой» Гусев В.Г. 
объявил о закрытии заседания.

Приложения являются неотъемлемой частью к протоколу № 02/13 от 5 августа 2013г.:

Приложение № 1 «Список присутствующих на заседании Общего Собрания членов СРО НПСП 
«СВС» 05.08.2013г.
Приложение № 2 Список награжденных.

Председатель Собрания В.Г. Гусев

Секретарь Собрания С.М. Недорезов
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