
 

ВЫПИСКА 

из протокола № 13 

Общего собрания членов Союз строительных, монтажных и  

сервисных организаций «Котлогазмонтажсервис»  

(Союз «Котлогазмонтажсервис»). 

 

г. Москва, ул. Автозаводская, д.14        9 февраля 2016 г. 

 

На дату проведения собрания в СРО Союз «Котлогазмонтажсервис» насчитывалось 174 

члена. На общем собрании СРО Союз «Котлогазмонтажсервис» присутствовало 130 члена 

с решающим голосом. Собрание правомочно решать вопросы Повестки дня. 

 

ВОПРОС № 9 Повестки дня: Принятие решения об утверждении системы страхования 

членами Союза  гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Голосование  открытое. 

 

СЛУШАЛИ: Ведущего специалиста Центра контроля СРО Союз «Котлогазмонтажсервис» 

Фирсова Михаила Эмильевича, который доложил о текущем состоянии дел в Союзе по 

страхованию гражданской ответственности, привел ряд статистических данных и отметил 

имеющиеся недостатки. Обратил внимание на общественную тенденцию усиления 

ответственности СРО за действия своих членов и на необходимость учета при 

страховании ГО новых условий:  страхование работников членов Союза, введение 

дополнительного периода страхования и увеличение срока ретроактивного периода до 5 

лет. Во исполнение положений Федерального закона от 12.01.1996г. N 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (ст. 11., ч. 1), Градостроительного кодекса Российской 

Федерации (ст. 55.4., ч.2, п.2, ст. 55.16., ч.7, ст. 60) с целью повышения уровня страховой 

защиты  Союза и членов Союза, Фирсов М.Э. предложил принять систему обязательного 

коллективного страхования с дифференцированным целевым взносом, упразднив при 

этом требование об обязательном оформлении членами Союза индивидуальных договоров 

страхования ГО.  Предложил  систему расчета целевого взноса на 2016 год с учетом срока 

действия заключенных договоров страхования членами Союза. 

Результаты открытого голосования: 

ЗА – 121;  ПРОТИВ – 3; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 6 

РЕШЕНИЕ:  

1. Принять и внедрить в 2016г. систему обязательного коллективного страхования 

членами Союза и Союзом в целом, как юридическим лицом, гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (далее – страхование ГО), упразднив при этом 

обязанность членов Союза индивидуально заключать договоры страхования ГО. 

2. Установить дифференцированный ежегодный целевой взнос на страхование ГО в 

следующих размерах: 

 базовый целевой взнос  -  6 500,00 руб.; 

 дополнительные целевые взносы: 
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- для членов Союза, имеющих свидетельство о допуске к работам на особо 

опасных и технически сложных объектах - 1 000,00 руб.; 

- для членов Союза, имеющих свидетельство о допуске к работам по организации 

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 60 млн. 

руб. - 1 500,00 руб.;   

- для членов Союза, имеющих свидетельство о допуске к работам по организации 

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 500 млн. 

руб. - 5 000,00 руб.; 

- для членов Союза, имеющих свидетельство о допуске к работам по организации 

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает 3 млрд. 

руб. - 10 000,00 руб.; 

- для членов Союза, имеющих свидетельство о допуске к работам по организации 

строительства, стоимость которого по одному договору свыше 3 млрд. руб. - 

20 000,00 руб. 

3. Установить для членов Союза единый срок оплаты целевого взноса  - до  01 июня 

каждого года;  

Учитывая, что срок заключения очередного коллективного договора страхования ГО – 

июль 2016 года, членам Союза, у которых срок действия договора страхования ГО 

заканчивается в августе 2016 года и позднее, размер целевого взноса на 2016 год 

рассчитывать пропорционально количеству месяцев от даты окончания 

индивидуальных договоров страхования ГО до даты окончания коллективного 

договора страхования ГО заключённого в 2016 году. 

 

 

Председатель Общего собрания  п/п  В.С. Юнусов    

  

Секретарь Общего собрания  п/п  Ю.В. Трапезников   

 

 

Верно: 

 


