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1. Общие положения
1.1. Настоящие требования к страхованию риска гражданской ответственности членов
Ассоциации СРО ГАИП, (далее – Ассоциация, саморегулируемая организация), разработаны в
соответствии
с
положениями
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации,
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.12.2007 №
315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Устава Ассоциации СРО ГАИП.
1.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми членами саморегулируемой
организации.
1.3. Соответствие настоящему Положению является одним из условий принятия
юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены Ассоциации СРО
ГАИП.
1.4. Несоблюдение членом саморегулируемой организации требований Положения влечет
за собой ответственность, определяемую законодательством Российской Федерации,
Уставом и «Положением о мерах дисциплинарного воздействия» Ассоциации СРО ГАИП.
2. Общие требования к страхованию
2.1. Страхование риска гражданской ответственности и ответственности за нарушение
условий договора подряда осуществляется на основании договора страхования (страхового
полиса).
2.2. Страхование
ответственности,
предусмотренное
настоящим
Положением,
осуществляется:
2.2.1. по договору страхования «на годовой базе»;
2.2.2. по договору страхования «на объектной базе».
2.3. По договору страхования гражданской ответственности «на годовой базе»
возмещается, в соответствии со ст.60 Градостроительного кодекса РФ, вред (и
выплаченные сверх него компенсации), причиненный вследствие недостатков работ по
подготовке проектной документации, которые выполнял член саморегулируемой
организации в период действия договора страхования или в ретроактивный период.
2.4. По договору страхования ответственности «на объектной базе» возмещается, в
соответствии со статьей 60.1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
реальный ущерб, причиненный вследствие нарушения членом саморегулируемой
организации условий договора подряда, неисполнения или ненадлежащего исполнения
договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения
договора, а также неустойки (штрафы) по таким договорам.
2.5. Договор и Правила страхования, на основании которых он заключен, должен содержать
следующие обязательные условия:
а) предмет договора страхования;
б) объект страхования;
в) исчерпывающий перечень страховых случаев;
г) исключения из страхового покрытия;
д) размер страховой суммы;
е) срок действия договора страхования;
ж) сроки и порядок уплаты страховой премии;
з) порядок определения размера страховой суммы;
и) исчерпывающий перечень оснований для отказа Страховщика в выплате страхового
возмещения;
к) порядок заключения, изменения и прекращения договора страхования;
л) порядок взаимодействия сторон при наступлении события, имеющего признаки
страхового случая;
м) исчерпывающий перечень сведений и документов, необходимых для определения
размера убытков;
н) порядок рассмотрения Страховщиком требования о выплате страхового возмещения;
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о) исчерпывающий перечень сведений и документов, необходимых для выплаты страхового
возмещения;
п) срок рассмотрения Страховщиком требования о выплате страхового возмещения;
р) срок осуществления Страховщиком выплаты страхового возмещения или направления
Выгодоприобретателю (Страхователю) мотивированного отказа в выплате страхового
возмещения.
2.6. Территорией страхования по договору страхования гражданской ответственности
должна являться территория Российской Федерации.
2.7. В договоре страхования должно быть предусмотрено согласие Страхователя на
предоставление Страховщиком информации в саморегулируемую организацию, членом
которой является Страхователь, о договоре страхования, его условиях, о страховых
случаях, произведенных страховых выплатах.
2.8. Член саморегулируемой организации обязан информировать саморегулируемую
организацию обо всех случаях заключения, продления, изменения, досрочного
прекращения договора страхования гражданской ответственности путем направления
уведомления.
2.9. Член саморегулируемой организации обязан информировать саморегулируемую
организацию о наступлении всех страховых случаев с указанием случившегося события,
недостатков работ, вследствие которых был причинен вред, получателя страхового
возмещения, размера причиненного вреда, подлежащего возмещению, суммы страхового
возмещения, а также информации о восстановлении страховой суммы. Указанная
информация направляется в течение тридцати дней с момента наступления страхового
случая.
3. Общие требования к страхованию
членами Ассоциации СРО ГАИП гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации.
3.1. Каждый член саморегулируемой организации обязан обеспечить непрерывное
страхование своей гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков работ по подготовке проектной документации в течение всего периода своего
членства в саморегулируемой организации.
3.2. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков работ по подготовке проектной документации осуществляется на «годовой
базе», т.е. договор страхования заключается на срок не менее одного года. При этом в
договоре должен быть установлен ретроактивный период с даты, когда страхователь (член
Ассоциации) вступил в саморегулируемую организацию.
3.3. Страхование ответственности членов саморегулируемой организации может
осуществляться в форме:
- индивидуального договора страхования (заключение договора страхования между
страховой организацией и членом Ассоциации);
- коллективного договора страхования (заключение договора страхования между страховой
организацией и Ассоциацией).
3.4. Решение о заключении коллективного договора страхования и его условиях принимает
Общее собрание членов Ассоциации.
3.5. При заключении коллективного договора страхования Саморегулируемая организация,
на основании законодательства Российской Федерации, выступает Страхователем, от имени
своих членов заключает коллективный договор страхования на условиях, установленных
настоящим Положением, где члены саморегулируемой организации являются
Застрахованными лицами. Саморегулируемая организация должна быть указана в договоре
страхования в качестве дополнительного Застрахованного лица.
3.6. Оплата страховой премии при страховании гражданской ответственности члена
Ассоциации по коллективному договору страхования осуществляется за счет внесения им
целевого взноса в Ассоциацию.
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3.7. В случае заключения коллективного договора страхования, индивидуальные договоры
заключаются членами Ассоциации дополнительно по желанию.
3.8. В случае если решение о заключении коллективного договора страхования не принято,
член Ассоциации обязан заключить индивидуальный договор страхования.
3.9. Для индивидуальных договоров страхования ответственности членов Ассоциации «на
годовой базе» должна быть установлена страховая сумма в размере, равном обороту
организации за 12 месяцев, предшествующих моменту страхования, но не менее 2 млн.
рублей.
3.10. Для коллективного договора страхования размер страховой суммы устанавливается
решением Общего собрания.
3.11. Член Ассоциации обязан своевременно возобновлять действие индивидуального
договора страхования.
4.
Общие требования к страхованию членами Ассоциации СРО ГАИП
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора
подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения
договора.
4.1. Для осуществления своей деятельности по подготовке проектной документации член
Ассоциации, заявивший о намерении принимать участие в заключении договоров на
подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов
заключения договоров и внесший в соответствии с законодательством взнос в
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, обязан иметь
действующий договор страхования ответственности за нарушение условий договора
подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договора.
4.2. Страхование ответственности за нарушение условий договора подряда, заключенного
с использованием конкурентных способов заключения договора, осуществляется на
«объектной базе», т.е. член Ассоциации должен страховать свою ответственность по
каждому договору подряда отдельно.
4.3. Заключение договора страхования на «объектной базе» должно осуществляться до
начала выполнения работ по соответствующему договору подряда на подготовку проектной
документации, заключенному с использованием конкурентных способов заключения
договоров.
4.4. Для договоров на «объектной базе» минимальный срок действия договора страхования
равен сроку действия договора подряда, заключенного с использованием конкурентных
способов заключения договоров.
4.5. Для индивидуальных договоров страхования ответственности членов Ассоциации «на
объектной базе» должна быть установлена страховая сумма в размере не менее стоимости
договора подряда на подготовку проектной документации, заключенного с использованием
конкурентных способов заключения договоров, но не более ¼ доли средств компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, размер которого рассчитан в
соответствии с частью 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
5. Требования к страховым организациям
5.1. Каждая страховая организация, осуществляющая страхование ответственности членов
саморегулируемой организации, должна удовлетворять следующим обязательным
требованиям:
5.1.1. иметь действующую лицензию на осуществление страховой деятельности;
5.1.2. иметь утвержденные Правила страхования гражданской ответственности перед
третьими лицами по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни,
здоровью или имуществу третьих лиц при осуществлении строительной деятельности,
Правила страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору;
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5.1.3. не находиться в процессе ликвидации и/или банкротства, а так же судебных
процессов, имеющих существенное значение для ее деятельности, на ее имущество не
должен быть наложен арест, не должно быть неисполненных предписаний органа
страхового надзора;
5.1.4. иметь опыт работы на страховом рынке по страхованию имущества (в том числе и по
страхованию строительно-монтажных работ) и ответственности - не менее 5 (пяти) лет.
5.1.5. иметь действительный рейтинг надежности А++, присвоенный агентством «Эксперт
РА»
5.1.6. быть зарегистрированной или иметь филиал на территории субъекта РФ, на
территории которого зарегистрирована саморегулируемая организация.
5.2. Саморегулируемая организация вправе самостоятельно запрашивать у страховых
компаний документы, подтверждающие соответствие их указанным требованиям.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу через десять дней со дня утверждения Общим
собранием членов Ассоциации.
6.2. В случае установления нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
подлежащих обязательному применению, иных условий страхования гражданской
ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков работ по подготовке
проектной документации, гражданской ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору, при противоречии настоящего
Положения указанным условиям применяются условия, установленные нормативноправовыми актами Российской Федерации, но только в той части, в которой настоящее
Положение противоречит указанным условиям.
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