
ПРОТОКОЛ № 01-1609-Ц-20 

заседания Правления Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-исследовательских и 

проектно-изыскательских организаций» - Ассоциация СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» 
 

Дата проведения заседания: 16 сентября 2020 г.  

Место проведения заседания: г. Москва, улица Машиностроения 2-я, д. 25, стр. 5, эт. 2 

 

Всего членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Правления 

Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» на дату проведения заседания – 5 (пять) 

человек. 

 

Председательствующий: Председатель Правления Быков Владимир Леонидович. 

Секретарь заседания: Косткин Андрей Александрович (осуществляет подсчет голосов). 

 

На заседании присутствовали члены Правления: 

1. Быков Владимир Леонидович; 

2. Гриднев Владимир Михайлович; 

3. Загускин Никита Николаевич;  

4. Любимов Михаил Валерьевич; 

5. Мороз Антон Михайлович.  

 

 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

 

Время открытия заседания Правления 15 часов 00  минут. 

Время закрытия  заседания Правления 15 часов 10 минут. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

1.  О заключении договоров коллективного страхования гражданской ответственности 

членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ». 

 

 

Вопрос повестки № 1 

О заключении договоров коллективного страхования гражданской ответственности 

членов Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ». 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Правления Быкова В.Л., который сообщил, в соответствии с 

пунктом 2.1.1 положения о страховании гражданской ответственности в случае причинения 

членами Ассоциации Саморегулируемая организация «Национальное объединение научно-

исследовательских и проектно-изыскательских организаций» вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

утвержденного решением Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (Протокол 

№ 160 от 26.06.2017), по решению Правления Ассоциации саморегулируемая организация 

вправе дополнительно осуществлять коллективное страхование Гражданской 

ответственности своих членов в отношении тех же страховых рисков посредством 

заключения договора со страховой организацией (Коллективный договор страхования). 

Решением Правления Ассоциации СРО «ЦЕНТРСТРОЙПРОЕКТ» (Протокол 

№ 02-1204-Ц-18 от 12.04.2018) в качестве страховщика, с которым Ассоциация заключит 

генеральный договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие разрушения повреждения объектов капитального строительства, генеральный 
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договор страхования за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора подряда на 

подготовку проектной документации, заключенного с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, либо иные договоры страхования, связанные с 

обеспечением имущественной ответственности членов Ассоциации, утверждено общество с 

ограниченной ответственностью «Британский Страховой Дом» (ОГРН 1027734002383). 

Выступающий предложил заключать договоры коллективного страхования гражданской 

ответственности членов Ассоциации с обществом с ограниченной ответственностью 

«Британский Страховой Дом» (ОГРН 1027734002383). 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Поручить Директору Ассоциации заключать с обществом с ограниченной ответственностью 

«Британский Страховой Дом» (ОГРН 1027734002383) договоры коллективного страхования 

гражданской ответственности членов Ассоциации, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

 

 
 

Председатель Правления                 В.Л. Быков 

 

 

 

 

 

Секретарь Правления                  А.А. Косткин 

 


