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1. Общие положения
1.1.
Настоящим Положением устанавливаются требования о страховании членами
Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект»
(далее - Ассоциация)
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ по архитектурно-строительному проектированию, которые
оказывают влияние на объекты капитального строительства согласно Градостроительному
кодексу Российской Федерации (далее - вследствие недостатков работ), а также условия
такого страхования (далее - Требования о страховании).
1.2.
Каждый член Ассоциации обязан застраховать гражданскую ответственность,
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, в
течение семи рабочих дней со дня получения уведомления о принятом решении о приеме
в члены.
1.3.
Требования о страховании, установленные настоящим Положением, в соответствии
с положениями статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
обязательны для соблюдения всеми членами Ассоциации.
1.4.
Соответствие нормам и правилам, установленным настоящим Положением о
страховании, а также согласие им следовать - является одним из необходимых условий
членства в Ассоциации (до 1 июля 2017 года - выдачи юридическому лицу
(индивидуальному предпринимателю), принятому в члены Ассоциации, свидетельства о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства).

2. Формы страхования, применяемые в Ассоциации
Настоящим Положением в качестве способа обеспечения ответственности членов
Ассоциации перед потребителями произведенных ими работ и иными лицами
устанавливается система обязательного и коллективного страхования или система
обязательного страхования в соответствии с п. 5.9.1, 5.9.2 настоящего Положения.
Член Ассоциации или юридическое лицо (индивидуальный предприниматель),
претендующее на вступление в члены Ассоциации, обязаны заключить договор
обязательного страхования гражданской ответственности, которая может наступить в
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, и договор коллективного
страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, которая может наступить
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, или только договор
обязательного страхования гражданской ответственности, которая может наступить в
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, на страховую сумму в
соответствии с п. 5.9.1 настоящего Положения.
По мере разработки Ассоциацией квалификационных требований к своим членам,
классификации членов по видам ответственности объектов, виду(ам) выполняемых работ,
а также исходя из требований законодательства о саморегулируемых организациях и
рекомендаций Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ),
2

«Положение о страховании гражданской ответственности
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по архитектурно-строительному
проектированию, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства»

условия договоров страхования могут быть пересмотрены. При этом в установленном
порядке могут быть введены требования о страховании иных связанных с выполнением
строительно-монтажных работ рисков, требования по страхованию ответственности за
качество выполняемых работ и услуг перед потребителями, о страховании работников
индивидуального предпринимателя, работников юридического лица от несчастных
случаев и болезней, условия такого страхования, а также дифференцированы требования к
членам Ассоциации в части страховой суммы и других условий страхования.
2.1. Индивидуальное страхование в Ассоциации
2.1.1. Член Ассоциации обязан заключить индивидуальный договор страхования с
самостоятельно выбранной страховой организацией (далее - Страховщик) в соответствии
с требованиями, установленными пунктами 5 и 6 настоящего Положения.
2.1.2. При заключении договора индивидуального страхования все возникающие вопросы
по такому договору при наступлении страхового случая, выплате страхового возмещения
член Ассоциации может урегулировать со Страховщиком совместно с Правлением
Ассоциации.
2.1.3. При намерении заключить договор страхования со Страховщиком член Ассоциации
или юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), претендующее на вступление
в члены, предоставляет сведения о Страховщике (пункт 6 настоящего Положения) и
проект договора страхования Генеральному директору Ассоциации, который передает их
в Правление Ассоциации на согласование. Проект договора индивидуального страхования
должен соответствовать требованиям к условиям страхования, установленным пунктом 5
настоящего Положения.
Правление рассматривает предоставленную документацию и в течение 10 (десяти) дней со
дня получения указанных документов согласовывает проект договора или дает иные
аргументированные рекомендации. При этом в дальнейшем при прохождении договора
страхования, наступлении страхового случая, выплате страхового возмещения и другим
вопросам член Ассоциации урегулирует все возникающие вопросы со Страховщиком
самостоятельно с обязательным уведомлением Ассоциации в порядке, предусмотренном
настоящим Положением.
2.1.4. При индивидуальном страховании каждый член Ассоциации уплачивает страховую
премию, определенную договором страхования, непосредственно выбранному им
Страховщику.
При выходе из состава Ассоциации член Ассоциации определяет свои
взаимоотношения со Страховщиком, с которым заключен договор индивидуального
страхования, самостоятельно.
2.2. Коллективное страхование в Ассоциации
2.2.1. Коллективное страхование ответственности членов Ассоциации может
осуществляться по заявлению члена Ассоциации путем заключения Генеральным
директором Ассоциации договора коллективного страхования со страховой компанией,
выбранной и утвержденной Правлением Ассоциации в качестве Уполномоченного
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страховщика. При заключении коллективного договора страхования Ассоциация является
страхователем, а все ее члены - застрахованными лицами.
Присоединение к условиям договора коллективного страхования осуществляется путем
подачи
членом
Ассоциации
или
юридическим
лицом
(индивидуальным
предпринимателем), претендующим на вступление в члены, заявления застрахованного
лица (приложение №1) на страхование гражданской ответственности при осуществлении
архитектурно-строительного проектирования по форме, установленной в Ассоциации.
При вступлении в Ассоциацию (с 1 июля 2017 года - в течение семи рабочих дней со дня
получения уведомления о принятом решении о приеме в члены) или в срок,
установленный п. 5.9.3 настоящего Положения, членами Ассоциации уплачивается
страховая премия в виде целевого взноса на страхование на расчетный счет Ассоциации,
который затем перечисляется Уполномоченному страховщику. По мере получения
страховой премии Уполномоченный страховщик формирует и передает в Ассоциацию
страховые полисы, выдаваемые на каждое застрахованное лицо (по его письменному
запросу).
При неприсоединении к условиям договора коллективного страхования (при
неперечислении целевого взноса на страховую премию по коллективному договору
страхования в срок, установленный п. 5.9.3 настоящего Положения) член Ассоциации
обязан заключить индивидуальный договор страхования на страховую сумму,
установленную п. 5.9.1 настоящего Положения.
2.2.2. Член Ассоциации освобождается от обязательного участия в коллективном
страховании (от имени Ассоциации) в том случае, если на момент его заключения член
Ассоциации уже имел вступивший в силу индивидуальный договор. Указанное
освобождение прекращает действовать за 3 месяца до срока окончания такого
индивидуального договора страхования. Обязанность подтверждения соответствия
страховой организации и договора страхования требованиям настоящего Положения,
влекущее освобождение от участия в коллективном договоре страхования (от имени
Ассоциации), возлагается на данного члена Ассоциации.

3. Порядок исполнения членами Ассоциации обязанности по страхованию
3.1. Член Ассоциации может являться членом Ассоциации только при условии
страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения
вреда вследствие недостатков работ, согласно настоящему Положению и решениям
органов управления Ассоциации.
3.2. Член Ассоциации обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное
действие договора страхования гражданской ответственности. Действие страховой
защиты не может быть прекращено до прекращения членства в Ассоциации.
3.3. Выплата страхового возмещения по коллективному договору страхования
осуществляется только после осуществления страховой выплаты по индивидуальному
договору страхования члена, при условии, что сумма страхового возмещения по
индивидуальному договору недостаточна для покрытия заявленных убытков. Если
индивидуальный договор страхования не был своевременно продлен, выплата по
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коллективному договору, тем не менее, сокращается на размер страховой суммы, которая
должна была быть установлена по такому индивидуальному договору.

4.
Документы, предоставляемые в Ассоциацию
для подтверждения выполнения обязанности по страхованию
4.1. Для подтверждения заключения договора индивидуального страхования член
Ассоциации представляет в Ассоциацию:
4.1.1. копию договора и (или) полиса индивидуального страхования, заверенную
страховой организацией, с которой заключен указанный договор;
4.1.2. заверенные Страховщиком документы, подтверждающие оплату страховой премии.
4.2. Для членов Ассоциации, заключивших коллективный договор страхования (от имени
Ассоциации), отсутствует необходимость предоставлять документальное подтверждение
выполнения обязанности по страхованию гражданской ответственности кроме случаев,
указанных в пункте 5.9.3 настоящего Положения.
4.3. В случае продления, расторжения договора страхования, внесения любых изменений в
договор индивидуального страхования (в том числе ввиду восстановления страховой
суммы после выплаты Страховщиком страхового возмещения), член Ассоциации
предоставляет дополнительное соглашение или новый договор страхования в Ассоциацию
в виде копий, заверенные Страховщиком платежные поручения, если изменения были
связаны с дополнительной уплатой страховой премии, не позднее пяти рабочих дней
после соответствующего действия.
4.4. Страховая сумма по договору страхования определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, но не менее 2 500 000 (двух
миллионов пятисот тысяч) рублей.
4.5. В случае, если член Ассоциации планирует выполнять подготовку проектной
документации, страховая сумма по договору страхования такого члена Ассоциации
должна составлять:
4.5.1. не менее 5 000 000 (пяти миллионов) рублей в случае, если член Ассоциации
планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которых по одному
договору подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят
миллионов рублей (второй уровень ответственности члена Ассоциации);
4.5.2. не менее 10 000 000 (десяти миллионов) рублей в случае, если член Ассоциации
планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которых по одному
договору подряда на подготовку проектной документации триста миллионов рублей
(третий уровень ответственности члена Ассоциации);
4.5.3. не менее 50 000 0000 (пятидесяти миллионов) рублей в случае, член Ассоциации
планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которых по одному
договору подряда на подготовку проектной документации триста миллионов рублей и
более (четвертый уровень ответственности члена Ассоциации).
5
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4.6. В течение срока действия договора страхования член Ассоциации должен
незамедлительно предоставлять Ассоциации и Страховщику полную информацию о
существенных изменениях в обстоятельствах, из которых исходили при заключении
договора страхования, которые могут существенно повлиять на увеличение страхового
риска по договору страхования.
Под обстоятельствами, из которых исходили при заключении договора страхования,
понимается информация, изложенная Страхователем (Застрахованным лицом) в заявлении
на страхование, в документах, приложенных к заявлению на страхование, в иных
документах, письменно запрошенных Страховщиком при заключении договора
страхования, и в договоре страхования, в том числе член Ассоциации обязан
незамедлительно сообщать Страховщику об изменениях перечня видов, выполняемых
членом Ассоциации работ.
4.7. После того, как члену Ассоциации стало известно о наступлении любого события
(далее страхового события), которое может повлечь наступление страхового случая, либо
события, имеющего признак страхового случая (в том числе, при обнаружении ошибки,
упущения, небрежности и т.п., которые могут повлечь наступление страхового случая, а
также при предъявлении третьими лицами претензии (искового требования) о возмещении
вреда при наступлении страхового случая), член Ассоциации незамедлительно, но не
позднее 1 (одного) рабочего дня уведомляет об этом Ассоциацию и Страховщика любым
доступным способом, позволяющим зафиксировать факт уведомления с обязательным
последующим (в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней) письменным уведомлением
Ассоциации и Страховщика с использованием почтовой, факсимильной и др. связи.
Такое уведомление должно содержать в наиболее полном объеме информацию обо
всех обстоятельствах события (время, причины и характер действий (бездействия), имена
и
адреса всех лиц,
вовлеченных
в
событие,
включая потенциальных
выгодоприобретателей, а также информацию о характере и размере причиненного вреда).
Вместе с уведомлением предоставляются, при наличии, копии искового требования
(искового заявления), письменной претензии, извещения, вызова в суд или любых иных
документов, полученных в связи с данным событием.
5. Требования к условиям договора страхования гражданской ответственности
5.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской
Федерации имущественные интересы Страхователя (или иного лица, на которое такая
ответственность может быть возложена - Застрахованное лицо), связанные с:
его обязанностью в порядке, установленном гражданским законодательством, возместить
вред, причиненный третьим лицам вследствие недостатков работ;
либо предъявлением Страхователю (Застрахованному лицу) в порядке регресса
требований о возмещении убытков собственником здания, сооружения, концессионером,
застройщиком или техническим заказчиком, либо страховщиками, застраховавшими их
ответственность по соответствующим требованиям, в связи с возмещением ими вреда,
причиненного третьим лицам вследствие разрушения, повреждения здания и сооружения,
либо части здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения
требований безопасности при строительстве такого объекта, требований к обеспечению
безопасной эксплуатации здания, сооружения, вследствие недостатков работ
Страхователя (Застрахованного лица), и осуществлением в связи с этим компенсационной
выплаты в размере и порядке, предусмотренном законом.
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Объектом
страхования
является
гражданская
ответственность
Страхователя
(Застрахованного лица) в отношении лишь тех недостатков работ, которые допущены
членом Ассоциации при выполнении работ, на которые выдано свидетельство о допуске, в
период действия такого свидетельства, если получение такого свидетельства на момент
выполнения работ требовалось по Закону - при условии членства в саморегулируемой
организации на момент выполнения таких работ).
Договор страхования (страховой полис) должен быть заключен в соответствии с
Правилами страхования гражданской ответственности, разработанными и утвержденными
в установленном порядке страховой организацией.
В договоре страхования (страховом полисе) должна содержаться ссылка на
применение Правил страхования. Не допускается заключение договора страхования
(страхового полиса) на условиях, отличных от условий Правил страхования.
5.2. Страхование распространяется на гражданскую ответственность Страхователя
(Застрахованного лица), которая может возникнуть у него на основании положений
законодательства Российской Федерации в виде обязательств в результате причинения
вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или
здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, включая
обратное требование (регресс) собственника здания, сооружения, концессионера,
застройщика, технического заказчика, которые ранее возместили в соответствии с
законодательством вред, причиненный вследствие разрушения, повреждения здания и
сооружения, либо части здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
нарушения требований безопасности при строительстве такого объекта, требований к
обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения, вследствие недостатков работ
Страхователя (Застрахованного лица), и выплатили соответствующие компенсации в
размере и порядке, предусмотренном законом.
Страхователем (Застрахованным лицом) по договору индивидуального страхования
должно являться юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), претендующие
на прием в члены Ассоциации или являющиеся членами Ассоциации. Страхователем по
договору коллективного страхования является Ассоциация, а Застрахованным лицом юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), претендующие на прием в члены
Ассоциации или являющиеся членами Ассоциации.
В случае предъявления требования о возмещении вреда (убытков) напрямую к
Ассоциации как к солидарному должнику дополнительно Застрахованным лицом
считается Ассоциация.
5.3
Договор страхования (страховой полис) должен быть заключен в пользу
физических и юридических лиц, государственных органов и органов местного
самоуправления или уполномоченных ими юридических лиц, которым может быть
причинен вред вследствие допущенных Страхователем (Застрахованным лицом)
недостатков при выполнении работ, а также собственников здания, сооружения,
концессионеров, застройщиков, технических заказчиков, которые возместили вред,
причиненный вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части
здания или сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения требований
безопасности при строительстве такого объекта, требований к обеспечению безопасной
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эксплуатации здания, сооружения, вследствие недостатков работ Страхователя
(Застрахованного лица), и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в размере и
порядке, предусмотренном законом (Выгодоприобретателей).
5.4. Страховыми рисками являются предполагаемые события, с наступлением которых
возникает обязанность Страхователя (Застрахованного лица):
возместить вред жизни и (или) здоровью физических лиц, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей
среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие
недостатков, допущенных Страхователем (Застрахованным лицом) при выполнении
работ, указанных в договоре страхования;
удовлетворить предъявленные Страхователю (Застрахованному лицу) в порядке регресса
требования о возмещении убытков собственником здания, сооружения, концессионером,
застройщиком, техническим заказчиком, либо страховщиками, застраховавшими их
ответственность по соответствующим требованиям, в случае возмещения ими вреда
вследствие разрушения, повреждения здания и сооружения, либо части здания,
сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности
при строительстве такого объекта, требований к обеспечению безопасной эксплуатации
здания, сооружения, вследствие недостатков работ Страхователя (Застрахованного лица),
и осуществления в связи с этим компенсационной выплаты в размере и порядке,
предусмотренном законом.
5.5. Страховым случаем признается:
возникновение гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного лица) в виде
обязанности возместить в соответствии с законодательством вред, причиненный жизни и
(или) здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или
здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков, допущенных
Страхователем (Застрахованным лицом) при выполнении работ, указанных в договоре
страхования;
возникновение
обязанности
удовлетворить
предъявленные
Страхователю
(Застрахованному лицу) в порядке регресса требования о возмещении убытков
собственником здания, сооружения, концессионером, застройщиком, техническим
заказчиком, либо страховщиками, застраховавшими их ответственность по
соответствующим требованиям, в случае возмещения ими вреда вследствие разрушения,
повреждения здания и сооружения, либо части здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при строительстве
такого объекта, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения,
вследствие недостатков работ Страхователя (Застрахованного лица), и осуществления в
связи с этим компенсационной выплаты в размере и порядке, предусмотренном законом.
Страховой случай имеет место при условии, что:
5.5.1. Факт причинения вреда и его размер должны быть подтверждены имущественными
требованиями Выгодоприобретателей, заявленными в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в течение периода страхования, а также в
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течение трех лет после истечения периода страхования, но в любом случае в пределах
срока исковой давности.
5.5.2. Имеется причинно-следственная связь между недостатками, допущенными
Страхователем (Застрахованным лицом) при выполнении указанных в договоре
страхования работ, и причинением вреда.
5.5.3. Подтверждено, что недостатки допущены Страхователем (Застрахованным лицом),
вред причинен Страхователем (Застрахованным лицом) при выполнении работ в периоды,
указанные в договоре страхования в соответствии с настоящим Положением.
5.5.4. Для установления факта наступления страхового случая под недостатками работ, в
частности, понимается несоблюдение (нарушение) должностными лицами и работниками
Страхователя (Застрахованного лица) при выполнении работ технических регламентов,
должностных инструкций, правил и других нормативных актов, обязательных для
применения и определяющих порядок и условия проведения соответствующих видов
работ, несоблюдение (нарушение) при выполнении работ должностными лицами и
работниками Страхователя (Застрахованного лица) правил и стандартов Ассоциации,
иные непреднамеренные ошибки и упущения.
5.6. Исключения из страхового покрытия.
В число исключений из страхового покрытия включаются события, которые не попадают
под определение страхового случая по возмещению вреда в соответствии с настоящим
Положением. К числу таких исключений из страхового покрытия допускается относить
следующие исключения:
ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Страхователем
(Застрахованным лицом) договорных обязательств, любые косвенные убытки, возникшие
в результате страхового события, в том числе неполученная прибыль, убытки от
просрочек, ущерб деловой репутации (для юридических лиц), моральный вред (для
физических лиц), неустойки, штрафы, пени и т.п.;
убытки, причиненные вследствие всякого рода военных действий или военных
мероприятий и их последствий, народных волнений, гражданской войны, забастовок,
бунта, путча, мятежа, локаутов, введения чрезвычайного или особого положения,
государственного
переворота,
распоряжений
государственных
органов,
террористического акта.
убытки, причиненные вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или
уничтожения результатов работ, по распоряжению государственных органов;
убытки, причиненные вследствие умышленных действий (бездействий) лица,
ответственность которого застрахована, выгодоприобретателя, его работников, при
условии, что факт умышленных действий подтвержден в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, а также вред, причиненный в
результате совершения или попытки совершения умышленного преступления с участием
сотрудников застрахованного лица, ответственных за организацию и проведение работ.
Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения за умышленное
причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего лица;
убытки, причиненные в связи с недостатками, допущенными лицом,
ответственность которого застрахована, при выполнении строительных работ, в случае,
если на момент заключения договора страхования застрахованному лицу (его
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представителям) было известно или заведомо должно было быть известно о наличии
таких недостатков, и страховщик не был уведомлен о данных недостатках при
заключении страхового договора;
убытки,
причиненные
вследствие
недостатков,
допущенных
лицом,
ответственность которого застрахована, при выполнении строительных работ, в случае
отсутствия у лица, ответственность которого застрахована, в момент допущения
недостатков действующего свидетельства о допуске на выполнение данных видов
(подвидов) работ, полученного надлежащим образом, если получение такого
свидетельства на момент выполнения работ требовалось по Закону - отсутствия факта
членства в саморегулируемой организации на момент выполнения таких работ);
вред, причиненный в результате эксплуатации транспортных средств, допущенных
к эксплуатации на дорогах общего пользования, произошедший вне территории
выполнения строительных работ (границ строительной площадки), определенной в
проектной документации, плавучих средств или воздушных судов;
вред, причиненный объекту капитального строительства, являющемуся предметом
работ, а также строительным материалам, конструкциям, монтируемому оборудованию и
т.п., являющихся частью объекта капитального строительства или находящихся на
строительной площадке в целях последующего использования для строительства,
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства;
вред, причиненный имуществу, которое принадлежит Страхователю на праве
собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления, либо на ином
законном основании (на праве аренды, лизинга, по договору хранения и т.п.);
вред, причиненный в связи со стихийными бедствиями, в том числе
землетрясениями, извержениями вулкана или действием подземного огня, оползнем,
горным обвалом, бурей, вихрем, ураганом, наводнением, градом или ливнем, при условии,
что сила и интенсивность таких стихийных бедствий превышает значения, на которые
рассчитаны здания и сооружения в соответствии с утвержденным в установленном
порядке проектом;
вред, причиненный вследствие прямого и (или) косвенного воздействия ядерной
энергии, воздействия радиоактивного или иного ионизирующего излучения, ядерного
взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
вред, причиненный вследствие вредных для жизни и здоровья асбестовой пыли,
асбеста, диэтилстирола, диоксида, мочевинного формальдегида или их компонентов.
5.7. Расширение в договоре страхования списка исключений из страхового покрытия по
сравнению с изложенным в настоящем Положении не допускается.
5.8. По договоренности со страхователем допускается уменьшение списка исключений из
страхового покрытия.
5.9
Размер страховой суммы должен определяться на основании положений пункта 3
статьи 947 Гражданского Кодекса Российской Федерации с учетом требований
настоящего Положения.
5.9.1 Минимальный размер страховой суммы, которая должна быть указана в
индивидуальном договоре страхования, устанавливается в размере 20 000 000 (двадцать
миллионов) рублей для каждого члена Ассоциации - в отношении страхования
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гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ.
5.9.2. В случае присоединения члена Ассоциации к условиям коллективного договора
страхования, заключенного от имени Ассоциации, путем подачи заявления члена
Ассоциации и перечисления членом Ассоциации целевого взноса на страховую премию
по коллективному договору страхования, страховая сумма по индивидуальному договору
страхования составляет 5 000 000 (пять миллионов) рублей для каждого члена
Ассоциации - в отношении страхования гражданской ответственности, которая может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ.
5.9.3. Целевой взнос на страховую премию по коллективному договору страхования
должен быть перечислен не позднее 3 (трех) месяцев до истечения срока коллективного
договора страхования. В случае неперечисления целевого взноса на страховую премию в
указанный срок член Ассоциации обязан заключить и представить в Ассоциацию
договор(ы) (дополнительное соглашение) страхования на общую страховую сумму
20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.
5.10. В случае осуществления выплат по индивидуальному договору страхования, в
результате чего лимит ответственности Страховщика по договору страхования становится
меньше минимального размера страховой суммы, установленного в пункте 5.9.1
настоящего Положения, Страхователь обязан в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
момента получения подтверждения о выплате страхового возмещения увеличить лимит
ответственности до размера, предусмотренного пунктом 5.9.1 настоящего Положения, и
представить в Ассоциацию документы, подтверждающие такое увеличение лимита
ответственности по договору страхования.
5.11. По условиям индивидуального договора страхования допускается применение
франшизы, но по каждому страховому случаю она не должна быть установлена в размере,
превышающем 1,5 (одна целая пять десятых) % от страховой суммы.
5.12. Размер страхового взноса устанавливается договором страхования.
5.12.1. Срок уплаты страхового взноса определяется договором страхования, но не должен
превышать 5 (пять) дней с момента заключения договора страхования.
Начиная со второго года страхования в рамках деятельности Ассоциации
устанавливается срок уплаты страхового взноса не позднее 3 (трех) месяцев до истечения
срока договора страхования; а также срок уплаты целевого взноса на страховую премию
по коллективному договору страхования не позднее 3 (трех) месяцев до истечения срока
коллективного договора страхования.
5.12.2. Не допускается оплата страхового взноса по договорам страхования в рассрочку.
5.12.3. Член Ассоциации и Страховщик обязаны обеспечить непрерывное страхование.
В дальнейшем член Ассоциации обязан осуществлять непрерывное страхование
гражданской ответственности до прекращения членства в Ассоциации, посредством
заключения новых договоров страхования. Не позднее, чем за 3 месяца до окончания
действия Договора, член Ассоциации обязан предоставить в Ассоциацию согласованный с
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ней договор страхования, заключенный на новый период. Вместе с договором
страхования, заключенным на новый период, должен быть предоставлен документ,
подтверждающий уплату страховой премии по договору. Расторжение действующего
договора страхования по инициативе Страхователя либо по соглашению сторон договора
без предварительного заключения членом Ассоциации нового договора страхования,
вступающего в силу с момента окончания срока действия расторгаемого договора
страхования, не допускается.
5.13. Минимальный срок договора страхования - 1 (один) год.
5.13.1. При этом устанавливается ретроактивный период страхования сроком в 3 (три)
года, т.е. страховым случаем является возникновение обязанности возместить вред,
причиненный в течение срока действия договора страхования, при условии, что
недостатки работ, в результате которых причинен вред, допущены в течение срока
действия договора страхования, а также в течение 3 (трех) лет, предшествующих началу
срока действия договора страхования, но не ранее даты первой выдачи свидетельства о
допуске (с 1 июля 2017 года-даты вступления в члены саморегулируемой организации);
5.13.2. До истечения срока действия договора страхования член Ассоциации обязан
заключить новый договор страхования или внести изменения в действующий договор,
продлив срок его действия не менее, чем на 1 (один) год.
5.13.3. В договоре страхования могут быть установлены следующие основания
досрочного прекращения (расторжения) договора страхования:
- полное и надлежащее исполнение Страховщиком своих обязательств перед
Страхователем;
- ликвидация Страховщика в добровольном или принудительном порядке, установленном
законодательными актами Российской Федерации;
- принятие судом решения о признании договора страхования недействительным;
- иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.14. Договором страхования должно быть предусмотрено право Страхователя
(Застрахованного лица) на получение страхового возмещения, в случае если Страхователь
(Застрахованное лицо) с предварительного письменного согласия Страховщика
самостоятельно компенсировал причиненный вред.
5.15. При наступлении страхового случая выплата страхового возмещения производится
в случае причинения вреда третьим лицам вследствие недостатков работ, по всем видам
работ, к которым Страхователь (Застрахованное лицо) имело до 1 июля 2017 года
свидетельство о допуске на момент выполнения работ, в результате которых причинен
вред третьим лицам (с 1 июля 2017 года - при условии членства в саморегулируемой
организации на момент выполнения таких работ).
5.16. Договором страхования должен быть определен порядок взаимодействия
Страхователя, Страховщика и Ассоциации при наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, указан перечень документов, необходимых для определения
обстоятельств, причин и размера причиненного вреда.
5.17. Установленный договором срок выплаты Страховщиком страхового возмещения не
должен превышать 10 (десять) рабочих дней с момента получения Страховщиком всех
документов, необходимых для установления обстоятельств, причин и размера
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причиненного вреда, а также письменного заявления Страхователя (Застрахованного
лица).
5.18. После осуществления Страховщиком страховой выплаты к нему не переходит право
требования, в пределах выплаченной суммы, которое Страхователь (Застрахованное лицо)
имеет к лицу, ответственному за вред и убытки, возмещенные в результате страхования
(суброгация не применяется): к Ассоциации, членом которой является лицо, выполнившее
работы, вследствие недостатков которых причинен вред, и на момент их выполнения
имевшее свидетельство о допуске к таким работам, если получение такого свидетельства
на момент выполнения работ требовалось по Закону (с 1 июля 2017 года - на момент
выполнения таких работ являвшееся членом саморегулируемой организации), а также к
члену Ассоциации, в случаях, когда требование о возмещении вреда (убытков)
предъявлено напрямую к Ассоциации как к солидарному должнику и дополнительно
застрахованным лицом считается Ассоциация.
6.

Требования к страховым организациям

6.1. Страховая организация, с которой заключен договор страхования гражданской
ответственности юридического лица (индивидуального предпринимателя) в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ, должна соответствовать следующим
требованиям:
6.1.1. Страховая организация имеет действующую лицензию (без ограничений действия)
на осуществление страховой деятельности, выданную Центральным Банком Российской
Федерации;
6.1.2. Страховая организация имеет действующую лицензию (приложение к лицензии) на
осуществление страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим
лицам;
6.1.3 Страховой организацией разработаны и утверждены Правила страхования
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ;
6.1.4. Страховая организация работает на рынке страховых услуг не менее восьми лет;
6.1.5. Страховая организация не ведет судебных процессов, имеющих существенное
значение для ее деятельности;
6.1.6. В отношении страховой организации не ведется процедура банкротства;
6.1.7. Страховая организация имеет собственный капитал в размере не менее 700 млн.
рублей, в т.ч. уставной капитал не менее 480 млн рублей.
6.2. Для подтверждения соответствия указанным критериям вместе с копией договора
страхования (страхового полиса) гражданской ответственности в Ассоциацию должны
быть представлены следующие документы:

13

«Положение о с?праховании гражданской ответственности
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по архитектурно-строительному
проектированию, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства»

- копия (заверенная печатью страховой организации) действующей лицензии на
осуществление страховой деятельности и приложения к лицензии на осуществление
страхования гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам;
- копия (прошитая и заверенная печатью страховой организации) Правил страхования
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ;
- копия свидетельства о регистрации юридического лица (страховой организации);
- копия бухгалтерского баланса, заверенная руководителями страховой организации, по
форме ОКУД 0420125
- Отчет о финансовых результатах страховой компании по форме ОКУД 0420126,
подтверждающий отсутствие убытка от осуществляемой деятельности за последние 4 года
и в течение 3-х отчетных периодов за последний год на дату предоставления договора.
- письмо, заверенное руководителями страховой организации, о соответствии
требованиям, предусмотренным пунктом 6.1 настоящего Положения.
6.3. Ассоциация вправе также самостоятельно запрашивать от страховых организаций
документы, подтверждающие соответствие их указанным критериям, и на основании
рассмотрения, указанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего Положения документов
формировать список страховых организаций, рекомендованных для страхования
гражданской ответственности членов Ассоциации.
6.4. Ассоциация не вправе принуждать юридическое лицо (индивидуального
предпринимателя), претендующих на прием в члены Ассоциации или являющихся ее
членами, заключать договоры страхования гражданской ответственности исключительно
со страховыми организациями, входящими в список рекомендованных страховых
организаций.
В случае, если страховая организация, с которой юридическим лицом (индивидуальным
предпринимателем) заключен договор страхования (страховой полис) гражданской
ответственности, не упомянута в списке страховых организаций, рекомендуемых
Ассоциацией, но соответствует указанным в пункте 6 настоящего Положения условиям,
договор страхования (страховой полис) может быть одобрен Ассоциацией после
рассмотрения всех его условий.
6.5. Страховая организация, претендующая на статус Уполномоченного страховщика, с
которой Ассоциация заключает коллективный договор страхования своих членов, кроме
требований, указанных в пункте 6.1 настоящего Положения, должна отвечать следующим
условиям:
6.5.1. иметь открытый вид страхования и действующие Правила страхования:
- страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные
производственные объекты;
- страхование строительно-монтажных работ;
- страхование от несчастных случаев и болезней.
6.5.2. предоставить информацию о закрепленных за Ассоциацией ответственных
сотрудниках, в обязанности которых входит оперативное решение текущих задач по
страхованию членов Ассоциации, прием и обработка предложений или возникших
затруднений, уведомление Ассоциации о страховых событиях, участие в заседаниях
Ассоциации, где будет требоваться их присутствие.
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7.

Ответственность за соблюдение настоящих Требований

7.1.
За несоблюдение установленных норм и правил настоящих Требований о
страховании член Ассоциации несет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством, Уставом и иными документами Ассоциации.
В случае невыполнения требований, указанных в п. 1.2 настоящих Требований,
в отношении члена Ассоциации могут быть применены меры дисциплинарного
воздействия, принятые в Ассоциации, вплоть до приостановления действия выданного
свидетельства о допуске к определенному виду (видам) работ и прекращения действия
данного свидетельства (до 1 июля 2017 года), приостановления права осуществлять
архитектурно-строительное проектирование (с 1 июля 2017 года) или исключения
юридического лица (индивидуального предпринимателя) из членов Ассоциации.
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Приложение № 1
к Положению о страховании
На бланке организации
Генеральному директору
Ассоциации проектных организаций
«Стройспецпроект»
Поскребышевой Екатерине Николаевне

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА
НА СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

_______________________

рассмотрело

свою

возможность

страхования

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
Настоящим

выражаем

согласие

на

заключение

Ассоциацией

проектных

организаций «Стройспецпроект» в лице Генерального директора Поскребышевой
Екатерины Николаевны договора страхования на условиях согласно решению общего
собрания членов Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» (Протокол №45
от «28» сентября 2018г.) в интересах _________________________ с указанием его в
качестве застрахованного лица.
Нам известно, что договор страхования, заключаемый Ассоциацией проектных
организаций «Стройспецпроект» в интересах_________________не ограничивает нашего
права заключить договор страхования с другой страховой организацией (организациями).
ОПФ застрахованного лица:____________________________________________________
ОГРН_________________________________ИНН_________________________________
Адрес места нахождения на основании Устава
(регистрации на основании паспорта для и индивидуальных предпринимателей)

Почтовый адрес:
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контактный телефон/факс______________________________________________________
банковские реквизиты (паспортные данные для индивидуальных предпринимателей)

в лице (должность, Ф.И.О)

просит заключить договор страхования гражданской ответственности при осуществлении
архитектурно-строительного проектирования и поручает Ассоциации строительных
организаций «Стройспецпроект» в качестве страхователя заключить такой договор.
Общий лимит ответственности (страховая сумма) по договору: 40 000 000 (сорок
миллионов) рублей.
Срок действия договора: 1 (один) год.
Дополнительный период: не установлен
Ретроактивный период: не установлен
Территория страхования: Российская Федерация.
Действующие аналогичные договоры страхования гражданской ответственности
Страхователя (указать: страховую компанию, страховую сумму, срок действия договора
страхования)

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)

подпись

/ _________________________________ /
Ф.И.О

м.п.
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