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Протокол № 528 

заседания Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 

 

г. Пушкино Московской области                                                              31 мая 2022 г. 

 

Дата и время проведения заседания: 31 мая 2022 г., начало - 10.00, окончание -10.30 час. 

Порядок участия в заседании: в режиме видеоконференцсвязи. 

Организационное и техническое обеспечение проведения заседания Совета 

осуществляется по адресу : Московская обл., г. Пушкино, микрорайон Междуречье, ул. 

Славянская, дом  2. 

Присутствовали члены Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация»: 

1) Дидур Владимир Алексеевич, 

2) Зайцев Андрей Анатольевич, 

3) Ковригин Валерий Евгеньевич, 

4) Кисиль Константин Всеволодович, 

5) Матвейко Игорь Юрьевич, 

6) Морозов Виктор Александрович, 

7) Пересыпкин Александр Юрьевич, 

8) Степченко Юрий Михайлович, 

9) Шинкаренко Вержилиу Михайлович, 

10) Юрко Юрий Юрьевич. 

Присутствуют 10 из 11 членов Совета. Кворум имеется.  

На заседании Совета присутствовали: Лукин И.Э. – президент Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация», А.А.Колтунов – управляющий директор Ассоциации СРО 

«Стройкорпорация»,  Ю.В.Смирнов  – юрист. 

Председатель заседания – В.А.Дидур, секретарь заседания – Ю.М.Степченко. 

 

Повестка дня : О заключении договора коллективного  страхования гражданской 

ответственности членов  Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

Слушали Лукина И.Э. – президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация». 

На Общем собрании членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» 24 марта 2022 г. 

принято решение о заключении с АО «АльфаСтрахование» на срок с 1 июня 2022 г. по 31 

мая 2023 г. договора коллективного  страхования гражданской ответственности членов  

Ассоциации СРО «Стройкорпорация».    

АО «АльфаСтрахование» сообщило о невозможности исполнить договор в случае его 

заключения  на утвержденных Общим собранием членов Ассоциации условиях (размер 

общей страховой суммы, лимит ответственности одному страховому случаю, размер 

страховой премии) ввиду отказа иностранных страховщиков от перестрахования по причине 

введенных санкций (прилагается). 

С коммерческим предложением заключить договор страхования с Ассоциацией СРО 

«Стройкорпорация» на утвержденных Общим собранием членов Ассоциации условиях 

обратилось ООО «Абсолют Страхование» (прилагается). 
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Предлагается для заключения на срок с 1 июня 2022 г. по 31 мая 2023 г. договора 

коллективного  страхования гражданской ответственности членов  Ассоциации  выбрать в 

качестве страховщика ООО «Абсолют Страхование» (ИНН 7728178835).  

 

РЕШИЛИ: на основании пункта 1 части 7 статьи 17 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях»  

заключить со страховой организаций общество с ограниченной ответственностью  

«Абсолют Страхование» (ИНН 7728178835) на срок с 1 июня 2022 г. по 31 мая 2023 г. 

договор коллективного  страхования гражданской ответственности членов  Ассоциации 

СРО «Стройкорпорация» по обязательствам, возникшим в связи с причинения вреда третьим 

лицам вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или 

сооружения. 

Голосовали:«ЗА»-10,«ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»-нет. Принято единогласно. 

 

 

 

Председатель заседания                                                                 В.А.Дидур  

 

 

Секретарь заседания                                                                        Ю.М.Степченко 



 

 

 

 

 

В саморегулируемую организацию 

«Объединение строительных и 

монтажных организаций 

«Стройкорпорация» на имя  

Лукина И.Э.                        «26» мая 2022 года 

 

 

 

 

Уважаемый Игорь Эдуардович! 

 

 

Этим письмо вынуждены сообщить об изменении условий страхования по предстоящему 

договору страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства членов АР СРО «Стройкорпорация» 

 

             В связи с изменениями в структуре западного перестрахования и новыми 

предписаниями Центрального Банка РФ по работе с иностранными партнерами, мы вынуждены 

снизить лимит на один страховой случай до 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов и 00/100) 

рублей.  

 

В остальном условия страхования, в том числе, и озвученная страховая премия 

остаются без изменений.  

 

Надеемся на понимание и дальнейшее сотрудничество. 

 

 

Руководитель управления  

АО «АльфаСтрахование» 

А.В. Дащинский            

          



Общество с ограниченной ответственностью  
«Абсолют Страхование» (ООО «Aбсолют Страхование») 

 

ул. Ленинская Слобода, д. 26, +7 495 025-77-77 ИНН 7728178835 
115280, г. Москва   info@absolutins.ru  www.absolutins.ru 
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Исх. № б/н от 27.05.2022 г. 

 

В Ассоциацию работодателей «Саморегулируемая организация 
 «Объединение строительных и монтажных  

организаций «Стройкорпорация» 
 

Коммерческое предложение 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» (ООО «Абсолют 

Страхование») юридический и фактический адрес:115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.26, 

ИНН 7728178835, телефон +7(495) 025-77-77, свидетельствует Вам свое уважение, и направляет 

Коммерческое предложение по страхованию гражданской ответственности членов 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, за причинение 

вреда третьим лицам, в соответствии с Вашим запросом.  

 

Общая страховая сумма по всем страховым случаям составит: 750 000 000,00 рублей 

(Семьсот пятьдесят миллионов рублей 00 копеек). 

Лимит ответственности на одни страховой случай: 250 000 000,00 рублей (Двести пятьдесят 

миллионов рублей 00 копеек). 

Франшиза не установлена. 

 

Страховая стоимость на одно застрахованное юридическое лицо составит: 6 000 (Шесть 

тысяч) рублей 00 коп. (НДС не облагается (НК РФ с.149 п.3 п.п.7). 

 

Информация о компании «Абсолют Страхование»: 

Страховая компания ООО «Абсолют Страхование» создана в 1992 году, входит в состав 

Инвестиционной Группы «Абсолют», является универсальной компанией в сфере корпоративного и 

розничного страхования. 

В 2022 году подтвержден рейтинг А+ от агентства RAEX («Эксперт РА») (Стабильный прогноз). 

ООО «Абсолют Страхование» является действительным членом Всероссийского союза 

страховщиков, Российского союза автостраховщиков 

ООО «Абсолют страхование» имеет лицензии в соответствии с Законом Российской Федерации от 

27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», в том числе и по 

предмету запроса: Лицензия ОС №2496 от 19 июля 2017 г. Вид деятельности: обязательное 

страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.  Действует на 

территории Российской Федерации, срок действия: без ограничения срока действия 

 

Срок действия Коммерческого предложения до 01.09.2022г. 
 

Директор дирекции    

комплексного страхования                ________   Феськов  Дмитрий Анатольевич             
(действует на основании                                    (подпись)                             (Ф.И.О.)                               

доверенности №384/22 от 28.04.2022г.)                                                                                                                                                     

М.П 


