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Протокол № 33 

собрания Президиума Ассоциации 

«Объединение строителей Саратовской области» (СРО) 

г. Саратов                                                                                                      «19» января 2018 г. 

Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут. 

Время окончания собрания: 11 часов 30 минут. 

Место проведения собрания: 410031, г. Саратов, ул. Комсомольская, 46/1, оф. 202 

Присутствовал Председатель Президиума: Федотов Дмитрий Александрович 

Члены Президиума:  

Булыгин Алексей Александрович 

Маринин Алексей Васильевич  

Миков Владимир Леонидович 

Сергеев Андрей Александрович  

Тищенко Ольга Николаевна 

Кворум имеется – присутствуют 100 % 

Повестка дня: 

1. Об избрании Секретаря собрания и лица, осуществляющего подсчет голосов. 

2. Об утверждении  Положения о страховании членами Ассоциации «Объединение строителей 

Саратовской области» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

3. Об утверждении КВАЛИФИКАЦИОННОГО СТАНДАРТА Ассоциации «Объединение 

строителей Саратовской области» «РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»; 

КВАЛИФИКАЦИОННОГО СТАНДАРТА Ассоциации «Объединение строителей 

Саратовской области» «ОРГАНИЗАТОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА». 

4. Об утверждении Требований к аккредитации страховых организаций в реестре Ассоциации 

«Объединение строителей Саратовской области». 

5. Об утверждении Положения о комбинированном страховании риска ответственности за 

нарушение членами Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» условий 

договора строительного подряда  и страхования финансовых рисков, возникающих 

вследствие неисполнений или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного  с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, а также условия такого 

страхования. 

 

Слушали: 

1. По первому вопросу: с предложением избрания Секретаря собрания и лица, осуществляющего 

подсчет голосов слушали председателя Президиума Ассоциации «ОССО» Федотова Д.А., 

предложившего кандидатуру Сергеева Андрея Александровича в качестве секретаря собрания и 

лица, осуществляющего подсчет голосов. 
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Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно. 

Постановили: избрать Секретарем собрания и лицом, осуществляющим подсчет голосов - Сергеева 

Андрея Александровича. 

2. По второму, третьему и четвертому вопросам слушали председателя Президиума Ассоциации 

«ОССО» Федотова Д.А., предложившего утвердить: Положение о страховании членами Ассоциации 

«Объединение строителей Саратовской области» риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; Квалификационный стандарт Ассоциации 

«Объединение строителей Саратовской области» «РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ»; Квалификационный стандарт Ассоциации «Объединение строителей 

Саратовской области» «ОРГАНИЗАТОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА»; требования к 

аккредитации страховых организаций в реестре Ассоциации СРО «ОССО»; Положение о 

комбинированном страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации 

«Объединение строителей Саратовской области» условий договора строительного подряда  и 

страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнений или ненадлежащего 

исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, а также условия такого страхования. 

 

Голосовали: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Решение принято единогласно. 

Постановили: утвердить Положение о страховании членами Ассоциации «Объединение строителей 

Саратовской области» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства; Квалификационный стандарт Ассоциации «Объединение 

строителей Саратовской области» «РУКОВОДИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»; 

Квалификационный стандарт Ассоциации «Объединение строителей Саратовской области» 

«ОРГАНИЗАТОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА»; требования к аккредитации страховых 

организаций в реестре Ассоциации СРО «ОССО», Положение о  комбинированном страховании 

риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Объединение строителей Саратовской 

области» условий договора строительного подряда и страхования финансовых рисков, возникающих 

вследствие неисполнений или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, а также условия такого страхования. 

 

 

 

Подписи:  

Председатель собрания: 

председатель Президиума Ассоциации «ОССО»                        ____________ /Д.А. Федотов/  

Секретарь собрания: 

член Президиума Ассоциации «ОССО»                                      ____________ /А.А. Сергеев/  


