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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.

Настоящее Положение (далее – «Положение») о страховании членами Саморегулируемой организации
Ассоциация
Проектировщиков
«Альянс
Проектировщиков
Профессионалов»
гражданской
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, устанавливает
требования к страхованию членами Саморегулируемой организации Ассоциация Проектировщиков
«Альянс Проектировщиков Профессионалов» (далее по тексту – «Ассоциация») своей гражданской
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее по тексту –
«гражданская ответственность»), а также порядок и условия такого страхования и является
обязательным для исполнения всеми членами Ассоциации.

1.2.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации от
30.11.1994 № 51-ФЗ (часть первая), от 26.01.1996 № 14-ФЗ (часть вторая), Градостроительным кодексом
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового в Российской
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Ассоциации.

1.3.

Ассоциация заключает договор коллективного страхования гражданской ответственности за причинение
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (далее по тексту – «Договор страхования») - договор страхования гражданской
ответственности всех членов Ассоциации, сторонами которого выступают страховая организация
(«Страховщик») и Ассоциация («Страхователь»).

1.4.

Заключение Договора коллективного страхования является страховой защитой членов Ассоциации, но не
исключает возможности самостоятельного заключения индивидуальных договоров страхования
гражданской ответственности членами Ассоциации, если это будет установлено Ассоциацией.

1.5.

Члены Ассоциации (и в установленных Договором страхования случаях, бывшие члены Ассоциации в
пределах ретроактивного периода), чья ответственность на случай предъявления им третьими лицами
претензий о возмещении причинения вреда вследствие недостатков работ застрахована по Договору
коллективного страхования, являются «Застрахованными лицами».

1.6.

Присоединение членов Ассоциации к системе коллективного страхования, установленного в Ассоциации,
является обязательным.

1.7.

Присоединение к системе коллективного страхования предполагает уплату членами Ассоциации целевых
взносов в фонд коллективного страхования Ассоциации в соответствии с настоящим Положением.

1.8.

Коллективное страхование гражданской ответственности членов Ассоциации не заменяет собой
необходимость заключения индивидуальных договоров страхования гражданской ответственности
членами Ассоциации или иных форм страхования, если их заключение будет предусмотрено Ассоциацией
в лице уполномоченных органов.

1.9.

Решение о заключении Договора страхования, в том числе по вопросу выбору страховой компании,
согласование условий коллективного договора страхования, с которой будет заключен Договор
страхования, принимает Совет Ассоциации. Решение об увеличении страховой суммы или лимитов
ответственности по Договору страхования может приниматься Дисциплинарной комиссией Ассоциации в
рамках дисциплинарного производства.

2.

УСЛОВИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Требования к объекту и предмету страхования

2.1.

Объектом страхования является гражданская ответственность всех членов Ассоциации, которая может
наступить в случае причинения ими вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства.

2.2.

Предмет страхования должен предусматривать, что Страховщик обязуется за обусловленную Договором
страхования плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного Договором страхования
события (страхового случая) выплатить лицам, в пользу которых заключен договор страхования
(Выгодоприобретателям) и иным лицам в случаях, установленных Договором страхования, страховое
возмещение в пределах установленных Договором страхования страховых сумм и лимитов возмещения.
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Требования к коллективному договору страхования гражданской ответственности
2.3.

Коллективное страхование гражданской ответственности, предусмотренное настоящим Положением,
осуществляется на основании договора между Ассоциацией (Страхователем) и юридическим лицом,
имеющим лицензию на осуществление страховой деятельности (Страховщиком).

2.4.

Все члены Ассоциации, на которых распространяются условия коллективного страхования, должны быть
поименованы в указанном Договоре страхования или приложениях к нему. В случае изменения перечня
членов Ассоциации, ответственность которых застрахована, соответствующие изменения должны быть
внесены в Договор коллективного страхования путем заключения дополнительного соглашения к нему.
Порядок дополнения перечня Застрахованных лиц определяется Договором страхования.

2.5.

В Договоре коллективного страхования может быть предусмотрен ретроактивный период, а также может
быть предусмотрен дополнительный срок страхования.

2.6.

Территория страхования по Договору страхования - Российская Федерация.

2.7.

Договор может быть заключен с одной или несколькими страховыми организациями, в том числе в виде
договора сострахования. Договор коллективного страхования гражданской ответственности членов
Ассоциации должен соответствовать законодательству РФ, требованиям Ассоциации к страхованию
гражданской ответственности и иным нормативным актам.

2.8.

Ассоциация обеспечивает непрерывное страхование гражданской ответственности своих членов по
коллективному договору страхования в течение всего периода их членства в Ассоциации, независимо от
применения членами Ассоциации иных форм страхования, при условии соблюдения членами Ассоциации
настоящего Положения.

2.9.

По Договору страхования возмещается вред, причиненный вследствие недостатков строительных работ,
выполняемых членами Ассоциации при одновременном выполнении следующих условий:


причинение вреда произошло в течение срока действия Договора страхования;



причинение вреда произошло в пределах территории страхования, указанной в Договоре
страхования с учетом настоящего Положения;



недостатки работ, приведшие к причинению вреда, были допущены членом в Ассоциации,
указанным в Договоре страхования, в течение срока действия договора страхования или в
ретроактивный период.



имеется причинно-следственная связь между недостатками, допущенными членом Ассоциации, и
причинением вреда.

2.10. По договору страхования гражданской ответственности возмещается вред, причиненный вследствие
недостатков строительных работ, которые выполняло Застрахованное лицо в период действия договора
страхования или в ретроактивный период.
Вред вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства,
возмещается при условии наличия у Застрахованного лица на момент выполнения таких работ
предоставленного Ассоциацией права выполнять подготовку проектной документации (если наличие
такого права на момент выполнения работ требовалось по закону) или при условии, что Застрахованное
лицо являлось членом Ассоциации.
Требования к определению страхового случая
2.11. Страховым случаем в рамках настоящего Положения является наступление в период действия Договора
страхования гражданской ответственности Застрахованного лица за причинение вреда жизни и (или)
здоровью физических лиц, имуществу физических и (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, и (или) за
причинение убытков, возникших у собственника объекта капитального строительства, концессионера,
частного партнера, застройщика, технического заказчика, иных солидарных с Застрахованным лицом
должников, а также их страховщиков, которые возместили в соответствии с законодательством
Российской Федерации причиненный вред и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в
соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, вследствие недостатков
работ Застрахованного лица при выполнении им работ, оказывающих влияние на безопасность объекта
капительного строительства, с учетом следующих положений:
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Событие является страховым случаем при соблюдении следующих условий:


имевшее место событие не попадает ни под одно из исключений из страхового покрытия;



обязанность по возмещению вреда установлена вступившим в законную силу решением суда,
определением об утверждении мирового соглашения, заключенным с письменного согласия
Страховщика, либо на основании претензии о возмещению причиненного вреда, добровольно
признанной Застрахованным лицом с письменного согласия Страховщика;



вред причинен в течение срока действия Договора страхования;



недостаток работ был допущен в течение срока действия Договора страхования и (или)
ретроактивного периода (если ретроактивный период установлен Договором страхования);



требование третьего лица о возмещении вреда (иск, претензия), включая регрессные требования,
выплата по которому покрывается страхованием по договору страхования, должно быть заявлено
Страхователю (Застрахованному лицу) в течение сроков исковой давности, установленных
законодательством Российской Федерации.

2.12. Моментом наступления страхового случая является момент причинения вреда. Срок вступления в
законную силу решения суда, определения об утверждении мирового соглашения либо признания
претензии о возмещении причиненного вреда не влияет на определение момента наступления страхового
случая.
2.13. Для установления факта наступления страхового случая под недостатками работ, в частности, следует
понимать:
(1)

неумышленное несоблюдение (нарушение) должностными лицами и работниками Застрахованного
лица при выполнении работ технических регламентов и иных обязательных для применения
нормативных актов, определяющих порядок и условия проведения соответствующих видов работ,
вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов) капитального строительства и
причинен вред третьим лицам, а также иные непреднамеренные ошибки и упущения;

(2)

неумышленное несоблюдение (нарушение) должностными лицами и работниками Застрахованного
лица при выполнении работ стандартов и правил саморегулирования, должностных инструкций
Ассоциации, определяющих порядок и условия проведения соответствующих видов работ,
вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов) капитального строительства и
причинен вред третьим лицам;

(3)

выполнение работ без соответствующих разрешений, которые в соответствии с законодательством
Российской Федерации Застрахованное лицо обязано получать до выполнения работ, вследствие
чего нарушена безопасность объекта (объектов) капитального строительства и причинен вред
третьим лицам.

2.14. Обязанность Страховщика произвести страховую выплату по возмещению причиненного Застрахованным
лицом вреда в рамках Договора страхования должна сохраняться как в течение периода страхования, так
и после его окончания в соответствии установленными законодательством Российской Федерации
сроками исковой давности.
2.15. Застрахованные лица обязаны уведомлять Ассоциацию о наступлении страхового случая не позднее
следующего дня после наступления страхового случая.
2.16. При наступлении страхового случая Застрахованное лицо обязано предпринять все действия и
предоставить все необходимые документы и информацию Ассоциации и Страховщику для получения
страхового возмещения по Договору страхования.
2.17. При наступлении страхового случая и страховании гражданской ответственности членом Ассоциации
одновременно на основании индивидуального договора страхования (если предусмотрено) и
коллективного договора страхования гражданской ответственности, страховая выплата производится
сначала на основании индивидуального договора страхования гражданской ответственности, а затем в
случае недостаточности средств для компенсации вреда за счет коллективного договора страхования
гражданской ответственности.
Требования к установлению исключений из страхового покрытия
2.18. Исключения из страхового покрытия устанавливаются настоящим разделом и должны быть однозначно и
исчерпывающим образом закреплены в Договоре страхования. Расширение в Договоре страхования
исключений из страхового покрытия не допускается.
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2.19. Исключения из страхового покрытия составляют:


события, установленные нормами законодательства Российской Федерации;



события, которые предусмотрены настоящим Положением.

К числу таких исключений из страхового покрытия относятся следующие:
(1)

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 прочие убытки, связанные с неисполнением
обязательств, возникающих из гражданско-правовых и административных правоотношений;

(2)

убытки, причиненные вследствие всякого рода военных мероприятий и их последствий, 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,
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, по распоряжению
государственных органов;

(3)

вред, причиненный вследствие стихийных бедствий, а именно, землетрясения, извержения вулкана
или действия подземного огня, оползня, горного обвала, бури, вихря, урагана, наводнения, града,
ливня и др. 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 или проектом производства работ;

(4)

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;

(5)

вред и убытки, причиненные в связи с недостатками, допущенными лицом, ответственность
которого застрахована, при выполнении строительных работ, оказывающих влияние на
безопасность объектов капитального строительства, в случае, если на момент заключения
договора страхования Застрахованному лицу (его представителям) было известно или заведомо
должно было быть известно о наличии таких недостатков, и застрахованное лицо не было
уведомлено о данных недостатках при заключении страхового договора.

(6)

вред и 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 (если оно было
необходимо), полученного надлежащим образом;

(7)

вред, причиненный в результате эксплуатации транспортных средств, допущенных к эксплуатации
на дорогах общего пользования, произошедший вне территории выполнения строительных работ
(границ строительной площадки), определенных в проектно-сметной документации на объект
строительства, плавучих средств или воздушных судов, железнодорожного транспорта по причинам
иным, чем допущение Застрахованным лицом недостатков работ, оказывающих влияние на
безопасность объектов капитального строительства;

(8)

вред, причиненный вследствие прямого и (или) косвенного воздействия ядерной энергии,
воздействия радиоактивного или иного ионизирующего излучения, ядерного взрыва, радиации или
радиоактивного заражения;

(9)

вред, причиненный вследствие вредных для жизни и здоровья асбестовой пыли, асбеста,
диэтилстирола, диоксида, мочевинного формальдегида или их компонентов, ядовитой плесени,
грибка;

(10)

вред, причиненный в связи с производством работ, относящихся к застрахованной деятельности,
как самим Застрахованным лицом, так и по его поручению или за его счет:
(а)

объекту строительных и (или) монтажных работ, осуществляемых Застрахованным лицом,
вследствие недостатка которых причинен вред, а также строительным материалам,
конструкциям, монтируемому оборудованию и другому имуществу, в случае если риск гибели
указанного объекта и имущества несет Застрахованное лицо;
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(б)

движимому и (или) недвижимому имуществу, которое принадлежит Застрахованному лицу,
находится под опекой, на хранении или под контролем Застрахованного лица;

(11)

ущерб или убытки, причинённые собственности, имуществу, арендованному или находящемуся во
владении, на хранении или под контролем Застрахованного лица, если риск случайной гибели или
повреждения несет это Застрахованное лицо, вызванные утратой или гибелью любого носителя
информации, письменного, печатного или воспроизведённого любым иным способом документа, а
также информации, накопленной компьютерным методом, баз данных, которые были вверены
Застрахованному лицу или находятся в ведении, хранении или в управлении Застрахованного
лица;

(12)

вред и (или) ущерб, определяемый в соответствии с законодательством зарубежных государств, а
также возникшие за пределами территории Российской Федерации;

(13)

вред, причиненный в результате нарушения (неисполнения, ненадлежащего исполнения)
Застрахованным лицом принятых на себя договорных обязательств по отношению к контрагенту
(другой стороне по договору), включая превышение или несоблюдение сроков исполнения работ,
норм расходования материалов или иных сметных расходов, обязанность по замене
некачественной работы на оказание аналогичных работ или устранение недостатков оказанных
работ в рамках гарантийных обязательств.

2.20. Договор страхования должен определять, что бремя доказывания соответствующих исключений лежит на
Страховщике.
2.21. Не допускается расширение в Договоре страхования перечня исключений из страхового случая, по
сравнению с указанными в статье 2.19 настоящего Положения, если иное дополнительно не
предусмотрено действующим законодательством РФ.
Требования к размеру страховой суммы и франшизы
2.22. Страховая сумма в отношении ответственности каждого Застрахованного лица устанавливается в
Договоре страхования, заключаемого Ассоциацией со Страховщиком.
2.23. Условиями Договора страхования должно быть предусмотрено право Страхователя на восстановление
страховой суммы после выплаты Страховщиком страхового возмещения, до размера, который она
составляла на момент наступления страхового случая.
2.24. Указанное в п. 2.23 право реализуется за счет внесения Застрахованным лицом дополнительного
целевого взноса в Ассоциацию по ее требованию.
2.25. По условиям заключаемого Ассоциацией Договора страхования не допускается применение франшизы
(отсутствует часть невозмещаемого ущерба).
Требования к сумме страхового взноса (страховой премии)
2.26. Размер страхового взноса (взносов) в отношении Застрахованных лиц Ассоциации определяется согласно
условиям Договора страхования, заключаемого со Страховщиком.
3.

ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЧЛЕНАМИ АССОЦИАЦИИ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ

3.1.

В Ассоциации формируется фонд коллективного страхования. Фонд коллективного страхования
формируется за счет соответствующих целевых взносов членов Ассоциации.

3.2.

Денежные средства из фонда коллективного страхования могут быть расходованы на следующие цели:
(а)

уплату страховой премии по Договору страхования;

(б)

восстановление страховой суммы по Договору страхования после выплаты Страховщиком
страхового возмещения;

(в)

увеличение страховой суммы или лимитов ответственности по Договору страхования;

(г)

иные расходы, предусмотренные сметой Ассоциации.
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3.3.

Денежные средства из фонда коллективного страхования не могут быть расходованы на цели, не
указанные в п. 3.2 настоящего Положения.

3.4.

Поименованные в Договоре коллективного страхования гражданской ответственности члены Ассоциации
уплачивают целевые взносы в фонд коллективного страхования ежегодно.

3.5.

Размер целевых взносов членов Ассоциации в фонд коллективного страхования определяется на
основании тарифов, установленных Страхователем. Взносы в фонд коллективного страхования вносятся
ежегодно.

3.6.

В случае если член Ассоциации не оплачивает соответствующий взнос в фонд коллективного страхования
или оплачивает его с нарушением срока, к такому члену Ассоциации применяются меры дисциплинарного
воздействия в соответствии с положением о мерах дисциплинарного воздействия, принятым в
Ассоциации.

3.7.

Оплата взносов в фонд коллективного страхования осуществляется в следующем порядке. Лицо, в
отношении которого после утверждения настоящего Положения будет вынесено решение о принятии его в
члены Ассоциации, уплачивает взнос в фонд коллективного страхования в полном объеме в течение
десяти дней с момента принятия указанного решения и в дальнейшем уплачивает данный взнос спустя
каждый последующий год с даты вступления в Ассоциацию. В случае необходимости внесения в
Ассоциацию дополнительного целевого взноса, предназначенного для восстановления страховой суммы
до размера, который она составляла на момент наступления страхового случая, он подлежит внесению
членом Ассоциации в течение 30 (тридцати) дней с даты получения соответствующего требования от
Ассоциации.

3.8.

Для присоединения к системе коллективного страхования юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, подавший заявление о вступление в члены Ассоциации вместе с установленными в
Ассоциации документами предоставляет в Ассоциацию заявление о присоединении к коллективному
страхованию.

3.9.

При присоединении к Договору коллективного страхования гражданской ответственности в Ассоциацию
представляется документ, подтверждающий оплату ежегодного целевого взноса, направленного на
внесение страховой премии по Договору коллективного страхования в размере, определенном общим
собранием членов Ассоциации.

3.10. Возврат уплаченных в Ассоциацию целевых взносов, определенных настоящим разделом Положения, не
производится.
4.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1.

Настоящее Положение вступает в силу через десять дней после дня их принятия Общим собранием
членов саморегулируемой организации, но не ранее 01 июля 2017 года.

4.2.

Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего
Положения вступают в противоречие с такими изменениями, эти статьи утрачивают силу, и до момента
внесения изменений в настоящее Положение, члены Ассоциации руководствуются законодательством
Российской Федерации.

4.3.

Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются и регулируются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уставом Ассоциации и иными локальными нормативными
актами Ассоциации.
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