
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» 

 

от 30 ноября 2022 года                                                                                             № 6 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

Председатель Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» 

А.В. Крайник 

 

Место проведения  

заседания Совета 

 

Дата проведения                        

заседания Совета 

 

Время начала  

заседания Совета 

 

Время окончания  

заседания Совета 

г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 2, этаж 4 

 

 

30 ноября 2022 года 

 

 

15 часов 00 минут 

 

 

15 часов 35 минут 

 

На заседании Совета присутствовали: 

Члены Совета Союза дорожных проектных организаций «РОДОС» (далее – Совет, 

Союз «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»). 

Общее количество членов Совета составляет 9 человек. 

Количество членов Совета, принимающих участие в заседании Совета, составляет 

9 человек. 

Кворум имеется. 

 

На заседании Совета присутствовали приглашенные лица: 

Хайбуллин С.Х. 

Зотова И.Е. 

– 

– 

Директор Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ»; 

секретарь заседания Совета. 

 

1. О страховании гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства на период с 16.12.2022 по 15.12.2023 
(Крайник А.В., Хайбуллин С.Х.) 

 

Слушали: 

Информацию С.Х. Хайбуллина о результатах проведенного 

Союзом «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» анкетирования своих членов по вопросу 

страхования и необходимости заключения договора коллективного страхования 

гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

с Акционерным обществом «Страховая бизнес группа» на период с 16.12.2022 по 

15.12.2023. 

 

 

 



 

2 

 

 

Решили:  

1.1. Принять к сведению результаты проведенного анкетирования членов 

Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» по вопросу страхования (Справка 

прилагается) и мнение каждого члена Совета по этому вопросу. 

1.2. Согласиться с предложением большинства членов Союза «РОДОС-

ПРОЕКТИРОВАНИЕ» о продлении страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства на период с 16.12.2022 по 

15.12.2023.  

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

1.3. Директору Союза «РОДОС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» заключить Договор 

коллективного страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства с Акционерным обществом «Страховая 

бизнес группа» на период с 16.12.2022 по 15.12.2023. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

 

Председатель 

 

 

Секретарь 

 

 

А.В. Крайник 

 

 

И.Е. Зотова 

 

Подлинность подписей А.В. Крайника и И.Е. Зотовой свидетельствую: 

 

 

Директор  

 

  

  С.Х. Хайбуллин 

 


