
ПРОТОКОЛ 
от 24 июля 2013 г. № 22 

заседания Комитета по страхованию и финансовым рискам: 
Национального объединения строителей 

Место проведения - г. Москва, ул. Малая Грузинская, дом 3. 

Председательствующий на заседании Комитета по страхованию и финансовым 
рискам (далее - Комитет) - Председатель Комитета Матюнина Инна 
Александровна - Генеральный директор НП «СРО «Мособлстройкомплекс» (ст. 27 
Регламента Совета Национального объединения строителей). 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАН1ИМ КОМИТЕТА 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что 

из сорока пяти членов Комитета для участия в заседании зарегистрировались и 
получили карточки для голосования тридцать один (Приложение № 1), что 
составляет 68,8 % от общего числа членов Комитета. 

Заседание Комитета считается правомочным, т.к. на нем присутствуют более 
половины членов Комитета. 

На заседании также присутствовали: 
Маркин Николай Петрович - Вице-Президент Национального объединения 

строителей. 
Нощенко О.Е. - Аппарат Национального объединения строителей. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОМИТЕТА 
СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку 

дня заседания из 5 вопросов. 
Иных предложений и замечаний не поступило 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Комитета. 
Голосовали: «за» - 31 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания: 
1. Утверждение положения о Подкомитете по рискам, связанным с 

причинением вреда физическим. 
2. Утверждение концепции и положения третейского судопроизводства 

Комитета по страхованию и финансовых рисков. 
3. Рассмотрение регламента взаимодействия при обмене информацией 

между Подкомитетом по рискам, связанным с причинением вреда физическим лицам 
Комитета по страхованию и финансовым рискам Национального объединения 
строителей и органами государственной власти. 

4. Формирование плана работы на 2015 год. 
5. Разное. 
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ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение положения о 
Подкомитете по рискам, связанным с причинением вреда физическим лицам 
вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, 
нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального 
строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания» 

СЛУШАЛИ: Загускина Н.Н., который доложил о предложениях, 
поступивших в адрес Подкомитета по рискам, связанным с причинением вреда 
физическим лицам вследствие разрушения, повреждения объекта капитального 
строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта 
капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации 
здания, сооружения по доработке положения о Подкомитете. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию Загускина Н.Н. к сведению. 
2. Поручить Загускину Н.Н. представить на следующее заседание Комитета 

по страхованию доработанное положение о Подкомитете по рискам, связанным с 
причинением вреда физическим лицам вследствие разрушения, повреждения объекта 
капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве 
объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной 
эксплуатации здания, сооружения для утверждения. 

Голосовали: «за» - 31 голос; «против» - нет; «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение концепции и 
положения третейского судопроизводства Комитета по страхованию и финансовых 
рисков» 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая сообщила членам Комитета о том, что 
Руководство Национального объединения строителей поддержало инициативу 
Комитета по страхованию и финансовым рискам о создании третейского суда при 
Национальном объединение строителей. 

СЛУШАЛИ: Маркина Н.П., который, также сообщил о поддержке данных 
предложений Национальным объединением строителей. 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая доложила, что Подкомитетом по 
третейскому судопроизводству были подготовлены проекты Положения о 
третейском суде, Регламент третейского суда, Положение о сборах, расходах и 
издержках сторон в третейском суде, а также о рекомендательном характере данных 
документов. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию Матюниной И.А. к сведению. 
2. Членам Комитета в течении 14 дней рассмотреть проекты 

представленных документов и представить свои предложения и замечания в адрес 
комитета по страхованию и финансовым рискам. 

3. Итоговые редакции документов рассмотреть на следующем заседании 
Комитета. 

Голосовали: «за» - 31 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 
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ПО1 ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение регламента 
взаимодействия при обмене информацией между Подкомитетом по рискам, 
связанным с причинением вреда физическим лицам вследствие разрушения, 
повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований 
безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к 
обеспечению безопасной эксплуатации здания Комитета по страхованию и 
финансовым рискам Национального объединения строителей и органами 
государственной власти» 

СЛУШАЛИ: Загускина Н.Н., доложил членам Комитета о взаимодействии 
Подкомитетом по рискам, связанным с причинением вреда физическим лицам 
вследствие разрушения, повреждения объекта капитального строительства, 
нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального 
строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания. В 
особенности о том, что в ходе работы Подкомитета налажено взаимодействие с 
рядом саморегулируемых организаций и Государственной инспекцией труда города 
Санкт-Петербурга, а также заключены соглашения о совместной деятельности. На 
основании этих соглашений представители саморегулируемых организаций или 
привлеченные специалисты участвуют в качестве экспертов в составе комиссии 
Государственной инспекции труда, занимающейся расследованием случаев 
причинения вреда здоровью работников строительных организаций. 

Также Загускин Н.Н. сообщил членам Комитета, что итоги проделанной 
работы возможно будут представлены в конце года, в связи с длительными сроками 
расследования и судебных разбирательств и дополнил, что проект регламента 
взаимодействия при обмене информацией между Подкомитетом по рискам, 
связанным с причинением вреда физическим лицам Комитета по страхованию и 
финансовым рискам Национального объединения строителей и органами 
государственной власти. 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая отметила важность работы проводимой 
Подкомитетом, а также необходимость проведения такой работы в других 
федеральных округах. 

РЕШИЛИ: 
1. Поддержать проделанную Подкомитетом работу. 
2. В целом одобрить проект регламента взаимодействия при обмене 

информацией между Подкомитетом по рискам, связанным с причинением вреда 
физическим лицам Комитета по страхованию и финансовым рискам Национального 
объединения строителей и органами государственной власти с учетом озвученных на 
Комитете предложений и замечаний. 

Голосовали: «за» - 31 голос, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Формирование плана работы на 2015 
год» 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая дожила о формировании Плана работы 
Комитета по страхованию и финансовым рискам на 2015 год. 

СЛУШАЛИ: Соломко О.В., которая предложила включить в План работы 
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Комитета на 2015 год вопрос о создание специализированной «веб-пловдадки» для 
саморегулируемых организаций и строителей, где можно будет заключать договора 
страхования и похсучить другие необходимые услуги. 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая поручила Соломко О.В. просчитать 
финансовую составляющую вопроса о создании специализированной «веб-
площадки» для саморегулируемых организаций и строителей и по результатам 
поставить вопрос о включении данного пункта в план работы Комитета по 
страхованию» и финансовым рискам на 2015 год на следующем заседании. 

РЕШИЛИ: Принять за основу проект Плана работы Комитета по страхованию 
и финансовым рискам на 2015 год, с учетом поступивших предложений. 

Голосовали: «за» - 31 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая доложила членам Комитета, о том, что 
страховым компаниям включенным в реестр страховых компаний Национального 
объединения было направленно обращение с просьбой направить актуализированную 
работу о деятельности. Страховые компании ОАО «САК «Энергогарант» и ИСК 
«Европолис» данные не предоставили. 

РЕШИЛИ: 
1. Принять информацию Матюниной И.А. к сведению. 
2. Направить повторно обращения в ОАО «САК «Энергогарант» и ИСК 

«Европолис». 
3. При отсутствии актуальной информации о деятельности ОАО «САК 

«Энергогарант» и ИСК «Европолис» исключить их из реестра страховых компаний 
Национального объединения строителей. 

Голосовали: «за» - 31 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Матюнину И.А., которая предложила рассмотреть вопрос об 
исключении из состава Комитета по страхованию Кузнецовой О.Ю. (НП СРО 
«ОСГиНК»), Зубцова A.M. (НП СРО «КРС») и о включении в состав Комитета 
Жуковой Ю.И (НП СРО «ОСГиНК»), Турбало Д.И. (НП СРО «КРС») и Долгих Л.И. 
(НП СРО «Первая гильдия строителей»). 

РЕШИЛИ: Исключить из состава Комитета по страхованию Кузнецову О.Ю. 
(НП СРО «ОСГиНК»), Зубцова A.M. (НП СРО «КРС») и о включить в состав 
Комитета Жукову Ю.И (НП СРО «ОСГиНК»), Турбало Д.И. (НП СРО «КРС») и 
Долгих Л.И. (НП СРО «Первая гильдия строителей») и вынести данный вопрос на 
рассмотрение Совета Национального объединения строителей. 

Голосовали: «за» - 31 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Председатель Комитета 
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