
 

Заседание № 64 Правления  

Ассоциации 

Саморегулируемой организации 

«Содействие развитию стройкомплекса Дальнего Востока» 

 

г. Хабаровск                                                                                                     13 октября 2020г. 

Время проведения: 15:00  

Место проведения: заочное  

 

Присутствовали:                          

Председатель Правления:                    А.Б. Ковальский 

Члены Правления:                                Л.Г. Медведев 

  И.М. Годжаев 

  Д.В. Марков 

  Л.М. Гуляева 

  А.В. Савин 

                                                               С.А. Кудрявцев 

 

Приглашенные: 

Е.О. Семенкова - генеральный директор АСРО «СРСК ДВ». 

Общее число членов Правления АСРО «СРСК ДВ»: 9 человек. 

Число присутствующих членов Правления АСРО «СРСК ДВ»: 7 человек. 

Кворум имеется. 

Предложено избрать председателем заседания Правления А.Б. Ковальского  

Голосование: «За» -7, «Против»-0, «Воздержались» -0 

Секретарь: М.Н. Шубина 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 

Вопрос 1. Об организации проведения Общего собрания членов АСРО «СРСК ДВ». 

 

Выступил: А.Б. Ковальский, который предложил организовать проведение Общего 

собрания членов АСРО «СРСК ДВ» с соблюдением мер предосторожности в связи с 

распространением новой короновирусной инфекции. 

Поступило предложение провести очередное Общее собрание членов АСРО «СРСК ДВ» 

15 октября 2020г. 

 

Голосование:  «За» - 7, «Против» -0, «Воздержались» - 0 

 

Решили: провести очередное Общее собрание членов АСРО «СРСК ДВ» 15 октября 2020г. 

с соблюдением мер предосторожности в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции. 

 

Вопрос 2. Рассмотрение проекта повестки дня Общего собрания членов АСРО «СРСК 

ДВ». 

 

Выступил:  А.Б. Ковальский, который зачитал проект повестки дня очередного Общего 

собрания членов АСРО «СРСК ДВ». 

 

Голосование:  «За» - 7, «Против» -0, «Воздержались» - 0 

 

Решили: Утвердить проект повестки дня Общего собрания. 

Исполнительному органу организовать проведение собрания и подготовить необходимые 

материалы согласно проекту повестки дня. 

 



 

 

Вопрос 3. Оптимизация списка страховых компаний для заключения договоров 

страхования с членами АСРО «СРСК ДВ».  

 

Выступил:  А.Б. Ковальский, который доложил, что в соответствии с  п. 15.1. «д» 

Требований к страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации 

Саморегулируемой организации «Содействие развитию стройкомплекса Дальнего 

Востока» для заключения договоров страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, страховщик должен иметь рейтинг 

одного из следующих рейтинговых агентств: «Эксперт РА», «Национальное рейтинговое 

агентство».    

В настоящее время АО «ДальЖАСО» не имеет соответствующего рейтинга, и как 

следствие не может заключать договора страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства с членами Ассоциации. 

 

Голосование:  «За» - 7, «Против» -0, «Воздержались» - 0 

 

Решили:  исключить из реестра рекомендованных страховых компаний АО «ДальЖАСО». 

 

 

 


