
 

Протокол № 466-ПА 

очередного заседания Правления 

Ассоциации проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» 

 

Место проведения г. Санкт-Петербург, Уральская ул., д. 13, лит. И, пом. 1Н                                                                                                   

Дата и время проведения 16.09.2020 г. с 17-55 до 18-20 

Собрание проведено посредством видео-конференц-связи. 
Из 4 действующих членов Правления Ассоциации «НПО» (далее - Ассоциация) в заседании Правления 

Ассоциации приняли участие 4 члена: 

1. Кругликов Артур Викторович – Председатель правления; 

2. Еремин Юрий Сергеевич; 

3. Еремина Алла Федоровна – независимый член правления. 

4. Самойлов Игорь Михайлович – независимый член правления 

 

 

Число действующих членов Правления Ассоциации, принявших участие в заседании Правления 

Ассоциации - 4, что составляет 100 % количественного состава членов Правления. 

В соответствии с п. 10.28 Устава Ассоциации кворум для проведения заседания Ассоциации имеется. 

Правление Ассоциации созвано в соответствии с п. 10.19, 10.20 Устава Ассоциации. 

Функции Секретаря на заседании Правления Ассоциации и лица, ответственного за подсчет 

голосов выполнял Кругликов Артур Викторович. 

 

Повестка заседания: 

 

1. О внесении изменений в Положение о страховании членами Ассоциации 

проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» риска гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 

По первому вопросу слушали Председателя Правления 

 

Голосовали  

«за» - единогласно 

«против» - 0 

«воздержался» - 0 

Решение принято 

 

Решили: 

Внести изменения в Положение о страховании членами Ассоциации 

проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» риска гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

Изложить п. 4.11 в следующей редакции: «Договор страхования должен вступать в 

силу с 00.00 часов дня следующего за днем уплаты Страхователем страховой премии. В 

договоре страхования должен быть установлен ретроактивный период, распространяющий 

свое действие на страховые случаи, возникшие в период членства Страхователя в Ассоциации, 

но в любом случае не менее чем 2 месяца». 

Изложить п. 5.7 в следующей редакции: «Условиями договора страхования должно 

быть предусмотрено незамедлительное уведомление Ассоциации о наступлении страхового 

случая или наступлении события, имеющего признаки такового, в срок не превышающий 5 

(пяти) дней с момента его наступления». 

Ассоциация проектировщиков 
«Национальное Проектное Объединение» 

 



Изложить п. 6.1 в следующей редакции: «Для согласования Ассоциацией Договора 

страхования и подтверждения соответствия Страховщика указанным критериям, вместе с 

Договором страхования гражданской ответственности в Ассоциацию должны быть 

представлены следующие документы (в виде копий, заверенных надлежащим образом): 

• копия действующей лицензии страховой компании; 

• копия доверенности представителя страховой компании, подтверждающая право 

подписи договора страхования гражданской ответственности; 

• копия утвержденных в страховой компании Правил страхования гражданской 

ответственности; 

• копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или 

лист записи в ЕГРЮЛ; 

• письмо об отсутствии в отношении страховой компании процедуры банкротства, 

подписанное руководителем 

• иные документы, запрошенные Ассоциацией». 

 

Подсчет голосов осуществил Кругликов Артур Викторович. 

 

 

Председатель правления                                                       Кругликов Артур Викторович 

 

 


