Ассоциации рабоі`одателей «Саморегулируемая организация «Объединение строитеjіьных и

монтажных организаций «Стройкорпорация»

Выписка из протокола № 27
очере]ного Общего собрания членов Ассоциации работодателей «Саморегулируемая
орган11заш1я <tОбъединение строительнь1х и монтажнь1х организаций «Стройкорпорация»

(Ассоциация СРО «Стройкорпорация»)

г. Коро.іев Московской области

22 марта 2018 г.

Фс\р.\!а Обшего собрания - очная, совместное присутствие членов.
.\1еіто проведешя СХ5щего собрания : Московская область, г. Королев, ул. Терешковой, д.
: і Щ t{Ка.іинина»).
Нача.іо Общего собрания -11.00 часов, окончание -14.00 часов.
Общее собрание созвано в соответствии с 11унктом 7.5 Устава Ассоциации СРО
•Стройкорпорация» по решению Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация» от 26.01.2018
і`протокол № 332).
Всего членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на день проведения Общего
собрания: 379 юридических лиц и индивидуальнь1х предпринимателей. Зарегистрировано и

участвовало в Общем собрании:
258
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, что составляет 68,1 % общего числа членов. Полномочия участников
очередного Общего собрания членов Ассоциации СРО «Стройкорпорация» проверены.

Кворум имеется, собрание правомочно.
Повестка дня:
1. Отчета Совета Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

2. Отчета президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».
3.Утверждение
годовой
бухгалтерсItой
отчетности
«Стройкорпорация» за 2017 год.

Ассоциации

СРО

4. Об установлении размеров членских взносов.
5. Утверждение сметы Ассоциации СРО «Стройкорпорация» на 2018 год.

6. Утверждение внутренних документов Ассоциации СРО «Стройкорпорация»:
Положение о членстве в Ассоциации СРО «Стройкорпоращш» СТО-4-2016 (четвертая

реJащия);

Положение

о

компенсационном

фонде

возмещения

вреда

Ассоциации

СРО

•`Стройкорпорация»СТО-1-2016(втораяредакция);

СI1сте`1а контроля выполнения договорны обязательств членами Ассоциации СРО
і`Стрі`1-1корпорация».

-.О

страховании

Iражданской

ответственности

членов

Ассоциации

СРО

t.Стрі`і1ь-с`рпоращIя».

_Вопрі+с .\`! 7 п_овесткн шя : О с`цюховашш граждшской отъетствешюсти членов
.\ссошіаш11і СРО ttСтроі-жорпорация».

С.і}іі1а.ін .1} 1\-11на Н.Э. -президента Ассоциации СРО «Стройкорпорация».

С 1 апре.ія =015 г. Ассоциация в соответствии с решениями Общего собрания ежегодно
зак,іючает с ОАО «АльфаСтрахование» договор коллективного страхования 1і.ажданской

АссошащIи работодателей «Саморегулируемая организация «Объединение строительных и
монтажных организаций « СтройItорпорация »

]тзетс"нні"1 ч.іенов Ассоциации Ng 0393R/906/00001/5 в случаях, предусмотренных статьей
+: Г.эILчщііпе.іьного кодекса Российской Федерации. Страховое возмещение составляет 750
_\L=-:. ::.-б. прн .і11`п1те 250 млн. руб. на один страховой случай. Гфи установленной договором
``т=i\L`зі`ГI пре`і11и с}"ма единовременною целевого взноса для аккумулирования страховой
==е_\rI:! =тя каждого члена Ассоциации составляет 6800 руб. Срок договора истекает 31 марта. В

Lт.=iэ проііения договора ОАО «АльфаСтрахование» предлагает сохранить условия
і`=і\®ваніія исходя из взноса члена Ассоциации в ра"ере 6460 руб.
Препагается продлитъ договор коллективного страхования до 1 апреля 2018 г. и

}становить размер и порядок уплаты целевого взноса для аккумулирования страховой
пре`11п1 по указанноhv договору.

рЕ1. Продлить договор коллективного
страхования членов Ассоциации СРО
{тройкорпорация» от 31 марта 2015 года № 0393R/906/0000l/5, заключеннь1й с ОАО
<..LіьфаСтрахование», на срок до 1 апреля 2019 года.

2. }tстановить в целях
аккумулирования
страховой премии по договору
е]11новре`іенный целевой взнос для каждого члена Ассоциации СРО «Стройкорпорация» в
ра3`іере 6J60 рублей по сроку уплаты до 15 апреля 2018 года.

:`. `'становнть, что член Ассоциации СРО «Стройкорпорация», не оплативший целевой

