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1 Общие положения 

1.1 Настоящие Правила саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение Курских Проектировщиков» (далее - «Ассоциация») разработаны на основании 

Федерального закона от 01 декабря 2007 года №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях», 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - «Кодекс»), Устава Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Объединение Курских Проектировщиков» (далее - 

«Ассоциация») и устанавливают принципы саморегулирования Ассоциации, основные способы 

достижения целей саморегулирования при подготовке  проектной документации (правила ведения 

предпринимательской деятельности членами Ассоциации), в областях, не урегулированных 

законодательством Российской Федерации. 

1.2 Ассоциация  имеет документы, подтверждающие его внесение в государственный реестр 

саморегулируемых организаций, единый государственный реестр юридических лиц и  реестр 

саморегулируемых организаций; 

1.3 Ассоциация ежегодно утверждает план проведения проверок деятельности его членов, а также 

хранит документы о таких проверках; 

1.4 Ассоциация объединяет субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих деятельность в области проектирования объектов капитального строительства, в 

количестве, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом 

Ассоциации; 

Настоящие Правила саморегулирования обязательны для исполнения всеми членами 

Ассоциации, самой  Ассоциацией, ее органами управления и контроля. 

1.5 Настоящие Правила приняты в целях: 

1.5.1 предупреждения 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 (далее - «вред») вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и выполняются членами Ассоциации; 

1.5.2 повышения качества подготовки проектной документации; 

1.5.3 обеспечения добросовестного осуществления предпринимательства в области 

проектирования членами Ассоциации. 

1.6 Принципы осуществления предпринимательской деятельности по выполнению работ по 

подготовке проектной документации членами Ассоциации: 

1.6.1 соблюдение закона, а также общепризнанных норм нравственности и морали; 

1.6.2 осуществление предпринимательской деятельности при неукоснительном обеспечении 

безопасности своей деятельности для жизни и здоровья физических лиц, окружающей среды, 

объектов культурного наследия, имущества физических или юридических лиц, государственного 

или муниципального имущества и иных охраняемых прав и интересов физических и юридических 

лиц; 

1.6.3 принцип презумпции добросовестности участников гражданского оборота; 

1.6.4 исключение деяний, подрывающих доверие к Ассоциации и членам Ассоциации; 

1.6.5 исключение случаев злоупотребления правом; 

1.6.6 учет интересов Ассоциации, членов Ассоциации, иных участников предпринимательской 

деятельности и общества при осуществлении предпринимательской деятельности членами 
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Ассоциации; 

1.6.7 исключение злоупотребления доминирующим положением и иных проявлений 

недобросовестной конкуренции при осуществлении предпринимательской деятельности, 

являющейся предметом саморегулирования; 

1.6.8 предупреждение возникновения конфликтных ситуаций, споров, приоритет внесудебного 

разрешения споров путем переговоров; 

1.6.9 постоянное улучшение качества проектных работ, в том числе путем повышения 

квалификации работников членов Ассоциации, внедрения новых технологий при подготовке 

проектной документации; 

1.6.10 обеспечение открытости информации о       профессиональной 

деятельности членов Ассоциации. 

2 Условия, подлежащие включению в договор подряда, оказания услуг 

2.1 В договор подряда включаются следующие условия, обеспечивающие защиту интересов 

заказчиков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства: 

2.1.1 о порядке до судебного урегулирования споров и об обязательном соблюдении до 

судебного порядка урегулирования споров; 

2.1.2 об ответственности подрядчика/исполнителя за нарушение как начального и конечного, так 

и промежуточных сроков выполнения работ, оказания услуг; 

2.1.3 об ответственности за не сохранность предоставленных заказчиком материала, 

оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося 

во владении подрядчика/исполнителя в связи с исполнением договора подряда и (или) оказания 

услуг; 

2.1.4 сведения о составе и содержании технической документации, определяющей объем и 

содержание работ; 

2.1.5 наименование, регистрационный номер саморегулируемой организации из 

государственного реестра саморегулируемых организаций. 

2.1.6 о проведении негосударственной экспертизы разработанной проектной документации 

членом Ассоциации, аккредитованным федеральной службой аккредитации на право проведения 

негосударственной экспертизы проектной документации. 

2.2 Требования п.2.1 настоящих Правил не применяется, в случае если подрядчик- член 

Ассоциации не имеет возможности повлиять на условия договора (государственный и 

муниципальный заказ). 

2.3  Члены Ассоциации при заключении договора подряда, оказания услуг, а также при его 

исполнении должны руководствоваться законодательством Российской Федерации и настоящими 

Правилами. 

2.4  Члены Ассоциации при осуществлении своей деятельности вправе заключать договоры на 

возмездное оказание услуг (совершать определенные действия или осуществлять определенную 

деятельность) заказчику. 

3 Обязанности членов Ассоциации 

3.1 Члены Ассоциации обязаны: 

3.1.1 своевременно и надлежащим образом обеспечивать свою ответственность перед 

потребителями работ и услуг и иными лицами путем участия в формировании в установленном 

порядке компенсационного фонда (компенсационных фондов) и страхования ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

3.1.2 своевременно и надлежащим образом оплачивать ежемесячные (регулярные) членские 

взносы в порядке, предусмотренным Уставом Ассоциации, а также вносить средства в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации в порядке, предусмотренном 
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Положением о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации и Положением о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации; 

3.1.3. В течение не более 30 дней с даты получения объективно и всесторонне рассматривать все 

письменные обращения, в том числе поступившие по электронным каналам общего пользования, 

жалобы и требования заказчиков и потребителей по вопросам, связанным с выполнением работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

3.1.4 По результатам рассмотрения обращений, жалоб и требований заказчиков и потребителей 

направлять последним мотивированный письменный ответ по существу вопросов, поставленных в 

обращении (жалобе, требовании); 

3.1.5 В разумные сроки принимать меры, направленные на восстановление нарушенных прав и 

законных интересов заказчиков и потребителей; 

3.1.6 Обеспечить заказчику возможность осуществлять контроль за ходом и качеством работ, 

соблюдением сроков их выполнения; 
3.1.7 В соответствии с      требованиями документов Ассоциации или по запросу 
специализированных органов Ассоциации представлять иную информацию, необходимую для 
осуществления Ассоциацией своих функций. Порядок предоставления информации членами 
Ассоциации указан в Положении о проведении Ассоциацией анализа  деятельности своих членов 
на основании информации, предоставляемой ими в отчетах  (Приложение №1-1) к настоящим 
Правилам). 

4.  Обязанности Ассоциации 

4.1 Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединение Курских Проектировщиков» 

обязано: 

4.1.1 Разрабатывать и устанавливать условия членства субъектов предпринимательской или 

профессиональной деятельности в Ассоциации; 

4.1.2 Не совершать      действий      (бездействия),     влекущие   за    собой возникновение конфликта 

интересов Ассоциации или его членов, либо создающие угрозу возникновения такого конфликта; 

4.1.3 Не уклоняться     от устранения   замечаний органов государственного контроля (надзора) над 

деятельностью саморегулируемых организаций; 

4.1.4 Не уклоняться от исполнения, вступившего в законную силу решения суда об исключении 

сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций о СРО, на основании 

несоответствия Ассоциации требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 

4.2 Ассоциация, одновременно с правами и обязанностями, перечисленными в настоящих 

Правилах, имеет иные, предусмотренные действующим законодательством права и несет 

обязанности; 

4.3 Ассоциация одновременно с перечисленными в настоящих Правилах функциями вправе 

осуществлять иные, предусмотренные действующим законодательством и уставом Ассоциации 

функции. 

 
5 Порядок выдачи Свидетельства 

5.1 Свидетельство выдается Ассоциацией при приеме индивидуального предпринимателя или 

юридического лица в члены Ассоциации в случае соответствия Кандидата требованиям Ассоциации 

после уплаты установленных взносов. 

5.2 Свидетельство о допуске выдается индивидуальному предпринимателю или юридическому 

лицу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после выполнения требований пункта 5.1 настоящих 

Правил. 

5.3  Член Ассоциации вправе обратиться в Ассоциацию с заявлением о внесении изменений в 

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (далее — «Свидетельство о допуске»). 

5.4 Внесение изменений в Свидетельство о допуске осуществляется путем выдачи члену 

Ассоциации нового Свидетельства о допуске. Ранее выданное Свидетельство о допуске при этом 
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сдается в Ассоциацию. 

5.5 В случае, если член Ассоциации намеревается получить Свидетельство о допуске к иным виду 

или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

к такому заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие соблюдение требований 

Ассоциации к выдаче свидетельств о допуске к таким работам. 

5.6 При внесении изменений в Свидетельство о допуске, сопряженное с необходимостью доплаты 

взноса в Компенсационный фонд, Свидетельство о допуске выдается члену Ассоциации после 

внесения им взноса в Компенсационный фонд в соответствующем размере. 

5.7 Свидетельство о допуске вручается руководителю юридического лица, индивидуальному 

предпринимателю или их представителю, полномочия которого надлежащим образом удостоверены, 

при обращении их в Ассоциацию. По истечении трех дней Ассоциация вправе направить 

Свидетельство о допуске почтовым отправлением. 

 5.8 Член Ассоциации, утративший выданное ему Ассоциацией Свидетельство о допуске, вправе 

обратиться с заявлением о выдаче Свидетельства о допуске взамен утраченного с приложением 

документов, подтверждающих утрату Свидетельства. 

С 01 июля 2017 года на основании требований ФЗ-№372 от 03 июля 2017 года настоящая статья 

утрачивает силу. 

6 Требования к страхованию гражданской ответственности 

6.1 Члены Ассоциации обязаны застраховать свою гражданскую ответственность, которая 

может наступить вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, застраховать риск ответственности за нарушение членами 

Ассоциации условий договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров.  

6.2 Требования к страхованию гражданской ответственности членами Ассоциации приведены 

в Приложении № 2 к настоящим Правилам. 

6.3 Требования к страхованию риска ответственности за нарушение условий договоров 

подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использование конкурентных 

способов заключения договоров, приведены в Приложении №3 к настоящим Правилам. 

 
7 Требования к рекламе 

7.1 Реклама, распространяемая участниками Ассоциации в отношении работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должна соответствовать 

требованиям к рекламе, установленным законом и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации о рекламе. 

8 Заключительные положения 

8.1 Настоящие Правила действуют в течение неопределённого срока; 

8.2 Настоящие Правила саморегулирования, изменения к ним утверждаются решением Общего 

собрания членов Ассоциации и считаются принятыми Ассоциацией, если за их принятие 

проголосовали более половины участников Общего собрания Ассоциации. 

 

 

Генеральный директор  

Ассоциации «СРО «ОКП»         В.И. Арцыбашев 
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НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Приложение №1-1 

 

Форма отчета о деятельности 

члена Ассоциации «СРО «ОКП»  

 
 

ОТЧЕТ 

о деятельности члена  Ассоциации  

«Саморегулируемая организация «Объединение Курских Проектировщиков» 

 
 

 за период  с «__» _______ 20__г.      по «___» _______ 20__ г. 
 

 

Раздел №1 

 

Общие сведения 

1. Полное и сокращенное наименование юридического лица/ ФИО 

индивидуального предпринимателя  

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2. Регистрационный номер юридического лица / индивидуального 

предпринимателя ОГРН / ОГРНИП 

__________________________________________  

__________________________________________ 

 

3. ИНН / КПП, дата постановки на учет 

________________________________________  

________________________________________ 

 

4. Юридический адрес/ адрес регистрации по месту жительства индивидуального 

предпринимателя :  

_________________________________________________________  

___________________________________________________________________ 
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Фактический адрес:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Адрес направления корреспонденции_______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. E-mail организации:________________________________________________ 

6. Web-сайт организации :_____________________________________________ 

7. Контактный телефон с кодом города_____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

8. Наименование должности руководителя 

 _______________________________________________________________ 

9. ФИО руководителя полностью 

________________________________________________________________________ 

Организует ли индивидуальный предприниматель или руководитель юридического 

лица самостоятельно подготовку проектной документации:   ДА / НЕТ  нужное 

подчеркнуть. 

Наличие высшего образования инженера-строителя________________________ 

Стаж проектирования__________________________________________________ 

Стаж управленческой деятельности______________________________________ 

Звания, награды ______________________________________________________ 

Контактный телефон:__________________________________________________ 

E-mail______________________________________________________________  

10. Главный бухгалтер (Ф.И.О., телефон) 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

11. Контактное (уполномоченное) лицо (Ф.И.О., телефон) 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

12. С какого года юридическое лицо/ИП осуществляет деятельность по подготовке 

проектной документации ____________________  
                                                                                     

13. Основной вид регулярной деятельности (нужное оставить): 

1) Осуществление функций застройщика,  самостоятельно выполняющего 

подготовку проектной документации 

2) Осуществление функций технического заказчика 

3) Подготовка проектной документации по договорам, заключаемым с 
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использованием конкурентных способов заключения договоров 

4) Подрядная организация по отдельным видам работ по договорам подряда на 

подготовку проектной документации с застройщиком, техническим заказчиком, 

лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным 

оператором 

5) Другое ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

14. Основные направления проектирования (нужное оставить): 

1) Проектирование жилых зданий и их комплексов 

2) Проектирование общественных зданий и сооружений и их комплексов 

3) Проектирование производственных зданий и сооружений и их комплексов 

4) Проектирование объектов транспортного назначения и их комплексов 

5) Проектирование гидротехнических сооружений и их комплексов 

6) Проектирование объектов нефтегазового назначения и их комплексов 

7) Другое______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

15. Исполненные договора по выполнению работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, за отчетный период: 
№ 

п/п 

№, дата  

договора  

Заказчик, 

наименование 

объекта, адрес 

Сроки выполнения и 

вид выполняемых 

работ 

Заключение 

экспертизы № и дата 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

16. Подготовка проектной документации особо опасных и технически сложных 

объектов (указать объекты) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

17. Объем работ по подготовке проектной документации, выполненный за 
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отчетный период, (указать в 

рублях)____________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

 

18. Объем работ по подготовке проектной документации, выполненный за 

отчетный период для Курской области, (указать в рублях) 

_________________________________  

 

19. Имеются ли у юридического лица/ИП специализированные лицензии:  

 

▪ МЧС ________ 
(да/нет) 

▪ ФСБ ________  
(да/нет) 

▪ Ростехнадзора ________  
(да/нет) 

▪ Минкультуры ________  
(да/нет) 

▪ иные __________________________________________________________  

 

Сведения о проверках 

 

20. Осуществлялись ли проверки контрольными и надзорными органами за отчетный 

период  ДА / НЕТ нужное подчеркнуть. Укажите наименование органов 

проводивших 

проверку_______________________________________________________________

______________________________________________________________________.  

 

21. Получал ли член Ассоциации предписания органов надзора по причине нарушения 

правил  выполнения работ_____________________. 

 

22. Укажите замечания указанные органом надзора______________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

23. Устранены ли замечания органа надзора Да / Нет, нужное подчеркнуть. 

Иное __________________________________________________________________ 

  

24. Имеется ли у члена Ассоциации журнал учета проверок ________, дата 

последней проверки _______________.  

 

Сведения о специалистах 

25. Количество специалистов по организации архитектурно-строительного 

проектирования (ГИП, ГАП) ________________________________.  
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26. Ф.И.О.  специалистов ГИП (ГАП):  

1.______________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

27.  Имеются ли сведения о специалистах, указанных в п.25, в национальном реестре 

архитектурно-строительного проектирования.  _____________ 

28. Укажите следующую информацию о ГИПе (ГАПе): 

 Наличие высшего образования по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства. 

1._____________ 

2._____________ 

 Укажите стаж работы по подготовке проектной документации. 

1.  ____________ 

2._____________ 

 Укажите общий трудовой стаж по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительств.  

1. ____________ 

2._____________ 

 Дата последнего повышения квалификации. 

1.____________ 

2.____________ 

 Наличие квалификационного аттестата 

1._______________ 

2._______________ 

 Наличие разрешения на работу (для иностранцев) __________________________ 

Ф.И.О._______________________________________________________________ 

Страна из которой прибыл_______________________________________________ 

________________________________________________ 

 

29. Имеются ли у ГИПа (ГАПа) следующие трудовые функции: 

 организация выполнения работ по подготовке проектной документации. 

___________  

 подготовка и утверждение заданий на выполнение проектной документации объекта 

капитального строительства. _____________ 

 Определение критериев отбора участников работ по подготовке проектной 

документации и отбору исполнителей таких работ, а так же по координации 

деятельности исполнителей таких работ. __________ 

 представление, согласование и приемка результатов работ по подготовке проектной 

документации. _______________ 

 утверждение результатов проектной документации.__________________ 

 

30. Общее количество работающих специалистов с высшим профессиональным 

образованием и стажем работы по подготовке проектной документации свыше 3 

лет, человек ____________________. Из них: 
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                       (количество) 

 работников, работающих по основному месту работы _____________________ 
        (количество) 

 работников, работающих по совместительству ___________________________ 

 
       (количество) 

 наличие действующего удостоверения повышения квалификации у работников 

________________________ 
(количество) 

 наличие квалификационных аттестатов у работников ______________________ 
        (количество) 

 

«__» ____________20__г. 

 

___________________  _________________ __________________ 

(Руководитель)    (Подпись)    (Ф.И.О.) 

    М.П. 

 

 

Исполнитель:_______________________ 

   (Ф.И.О.) 

Телефон:___________________________ 

 

 

Раздел №2 

 

 

Сведения  

о совокупном размере обязательств по договорам подряда на подготовку 

проектной документации,  заключенных с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, о количестве договоров за 2016 год. 

 

Совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку 

проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, за отчетный период составил  __________________________. 

 
№ 

п/п 

Договор: 

номер, 

дата, 

предмет 

Номер и дата 

проведения 

конкурентной 

процедуры 

Наименование 

объекта 

(проекта), 

местоположение 

Сроки исполнения договора Стоимость 

работ по 

договору (в 

руб.) 

Дата начала 

выполнения 

работ по 

договору 

Дата 

исполнения 

обязательств 

по договору 

на основании 

акта приемки 

результатов 

работ 

1.       
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«__»____________ 20__г. 

 

 

 

______________________ _________________ ___________________ 

 (Руководитель)   (Подпись)   (Ф.И.О.) 

 

 

Главный  ___________________   ________________ 

бухгалтер     (Подпись)   (Ф.И.О.)               

 

   М.П. 

 

Исполнитель_________________ 

  (Ф.И.О.) 

Телефон:_______________________ 
 

 

Раздел №3 

 

Сведения  

об участии члена Ассоциации  

в рассмотрении судебных гражданско-правовых споров по договорам подряда на 

подготовку проектной документации, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров  

  

Количество дел по рассмотрению судебных гражданско-правовых споров по 

договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров ____________ 

(указать количество)* 

 
№ 

п/п 

Наименование 

суда 

Инстанция Статус лица, 

участвующего в деле 

(истец, ответчик, 

третье лицо) 

Результат 

 

1.     

 

«___»____________ 20__г. 

 

 

__________________  ________________  ___________________ 

(Руководитель)   (Подпись)   (Ф.И.О.) 

    М.П. 

 

Исполнитель___________________ 

   (Ф.И.О.) 
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Телефон:______________________ 

 

 

*Таблица заполняется при наличии споров 
 

 

Раздел №4 

 

 

 

Сведения*  

о системе контроля качества работ и охране труда 

 

Применяется следующая система контроля качества выполняемых работ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________. 

 

«__»__________ 20__г. 

 

 

________________________     _______________________ ____________________ 

(Руководитель)   (Подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

Главный    ____________________  _________________ 

бухгалтер    (Подпись)    (Ф.И.О.) 

 

   М.П. 

 

Исполнитель__________________ 

(Ф.И.О.) 

Телефон:______________________   

 
*Прикладываются: 

- Копия сертификата о соответствии системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р 

ИСО (ИСО) 9001 (при его наличии); 

- Копия документа о системе контроля качества и приказа о назначении ответственных за 

все виды контроля, заверенные руководителем, печатью организации; 

 

Примечание: в случае представления ранее в Ассоциацию документов, подтверждающих 

указанные сведения, указанные документы прикладываются в случае изменений в них, в 

составе ответственных лиц на новых лиц или в случае изменения сведений об 

ответственных лицах, за исключением случаев когда такие документы должны быть в 

СРО. 
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Приложение №2  

к Правилам саморегулирования 
Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Объединение Курских 
Проектировщиков» 

 

 

 

Правила 

о страховании риска гражданской ответственности  

членов Ассоциации «Саморегулируемая организация 

 «Объединение Курских Проектировщиков» 
 

1. Общие положения 
1.1 Настоящий документ устанавливает требования о страховании членами Ассоциации  
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства и условия такого страхования. 
1.2 Настоящий документ распространяется на деятельность всех членов Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение Курских Проектировщиков». 
1.3  Настоящий документ обязателен для соблюдения всеми членами Ассоциации. 
1.4 За несоблюдение и невыполнение положений настоящих Правил члены Ассоциации 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, 
Уставом Ассоциации, Положением о дисциплинарной комиссии Ассоциации и иными 
документами Ассоциации. 
 

2. Термины, определения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины, их определения и сокращения: 

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган; 

Гражданская ответственность - гражданская ответственность членов саморегулируемой 

организации, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

Договор страхования - договор страхования гражданской ответственности  (страховой 

полис);  

Ассоциация - Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединение Курских 

Проектировщиков».; 
Правление - постоянно действующий коллегиальный орган Ассоциации;  

 

3. Требования к страхованию гражданской ответственности: 
3.1. Ассоциация в целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации 
по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу 
гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, 
сооружения либо части здания или сооружения, формирует компенсационный фонд 
возмещения вреда.  
 Саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда 
возмещения вреда несет солидарную ответственность по обязательствам своих членов, 
возникшим вследствие причинения вреда, в случаях, предусмотренных статьей 60 
Градостроительного Кодекса. 
         Страхование членами Ассоциации своей гражданской ответственности является одним 
из обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации перед потребителями 
произведенных ими проектных работ. 

3.2. Каждый член Ассоциации обязан застраховать свою гражданскую ответственность, 



15 

 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков проектных 
работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, путем 
присоединения к коллективному договору страхования гражданской ответственности, 
который заключает Ассоциация в интересах своих членов. 

3.3. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, претендующие на прием в 
члены Ассоциации или являющиеся членами Ассоциации, не вправе заменить страхование 
гражданской ответственности на иной вид страхования имущественной ответственности. 

3.4. По решению Общего собрания членов Ассоциации, Ассоциация заключает договор 
коллективного страхования гражданской ответственности членов Ассоциации.  

Выбор организации (организаций), с которой заключается договор коллективного 

страхования, осуществляется решением Общего собрания членов Ассоциации, 

большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. 

Для выборов страховой организации Общим собранием членов Ассоциации  

Правление Ассоциации должно представить на Общее собрание Ассоциации не менее двух 

страховых организаций. Решение Общего собрания Ассоциации отражается в протоколе 

Общего собрания членов Ассоциации. 
 

4. Требования к страховой организации при заключении коллективного договора 

страхования гражданской ответственности членами Ассоциации 

4.1. При заключении Коллективного договора страхования гражданской ответственности 

членов Ассоциации, Ассоциация руководствуется следующими критериями отбора 

страховой организации: 

а) Страховая организация имеет действующую лицензию (без ограничений действия) на 

осуществление страховой деятельности, выданную Банком России; 

б) Страховая организация имеет действующую лицензию (приложение к лицензии) на 

осуществление страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим 

лицам; 

в) Страховой организацией разработаны и утверждены Правила страхования 

гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капительного строительства; 

г) В отношении страховой организации не ведется процедура банкротства; 

д) Соответствие маржи платежеспособности страховой организации требованиям 

законодательства. 
4.2. Для подтверждения соответствия указанным критериям Ассоциация собирает и 

представляет на заседание Правления следующие документы: 
4.2.1 Копия (заверенная печатью страховой организации) действующей лицензии на 
осуществление страховой деятельности и приложение к лицензии на осуществление 
страхования гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам; 
4.2.2 Копия (прошитая и заверенная печатью страховой организации) Правил страхования 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных 
работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства; 
4.2.3 Копия свидетельства о регистрации юридического лица (страховой организации); 
4.2.4 Программа перестрахования рисков. 

 

5. Требования к условиям страхования 
5.1 Условия договора страхования должны соответствовать установленным настоящим 
требованиям к: 
- объекту страхования; 
- определению страхового случая; 
- размеру страховой суммы; 
- сумме страхового взноса и сроках его уплаты; 
- сроку действия договора страхования; 
- порядку и срокам выплаты страхового возмещения. 
 



16 

 

Договор страхования может быть оформлен в виде страхового полиса. 

 
5.1.1. Предметом договора страхования гражданской ответственности 

является обязанность возмещения страховой организацией вреда, причиненного 3-им 
лицам (выгодоприобретателям) вследствие допущенных Проектировщиком - членом 
Ассоциации (Застрахованного лица или Страхователя) ошибок и недостатков 
проектных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. 

5.1.2. Объектом страхования по договору должны являться не 
противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы 
Страхователя (или Застрахованного лица), связанные с обязанностью возмещения 
причиненного Проектировщиком - членом Ассоциации вреда жизни, здоровью или 
ущерба имуществу физического лица, ущерба, причиненного имуществу 
юридического лица, а также вреда окружающей природной среде. 

5.1.3. Договор страхования должен быть заключен в соответствии с 
Правилами страхования Гражданской ответственности, разработанными и 
утвержденными в установленном порядке страховой организацией. В договоре 
страхования должна содержаться ссылка на применение Правил страхования. Не 
допускается заключение договора страхования на условиях, отличных от условий 
Правил страхования. 

 
5.2. Требования к объекту страхования: 
5.2.1. Объектом страхования является гражданская ответственность члена Ассоциации, 

которая может наступить в случае причинения вреда третьим лицам вследствие 
недостатков проектной деятельности, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

5.2.2. Объектом страхования является гражданская ответственность члена Ассоциации в 
отношении выполняемой им проектных работ. 

5.3. Требования к определению страхового случая: 
5.3.1. Страховой случай по договору страхования гражданской ответственности члена 

Ассоциации должен быть определен следующим образом: 
- причинение 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 проектных 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
5.3.2. Признание факта возникновения у страхователя обязанности возместить вред, 

причинённый имущественным интересам третьих лиц, имеющий причинно-
следственную связь с ошибками, и непредумышленными упущениями должностных 
лиц и работников Страхователя по выполнению обязанностей, предусмотренных 
должностными инструкциями, правилами и нормативными документами, при 
осуществлении Страхователем проектной деятельности, указанной в договоре 
страхования, в результате которого Страхователю предъявлены требования третьих 
лиц о возмещении нанесённого ущерба, при условии, что: 

- событие наступило в период действия договора страхования; 
- событие произошло по истечении действия договора страхования, но не позднее чем 
через 2 года после даты подписания акта сдачи — приёмки  строительной продукции 
(объекта строительства, работ, услуг), по причинам, имевшим место или начавшим 
действовать в течение срока страхования, при условии, что Страхователю ничего не было 
известно о причинах, приведших к наступлению этого события; 
- имеется наличие прямой причинно-следственной связи причинения вреда и события, 
ущерб по которому подлежит возмещению по условиям договора страхования; 
- требования о возмещении вреда, причинённого данным событием, заявлены в 
соответствии и на основе норм гражданского законодательства РФ, но не позднее чем через 
два года после истечения договора страхования; 
- вред причинен в прямой связи с осуществлением указанной в договоре страхования 
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профессиональной деятельностью; 
- в действиях Страхователя отсутствуют признаки умышленных действий. 
 
5.3.3. В соответствии с договором страхования страховой случай может не 

распространяться на следующие события: 
5.3.3.1. военные действия, маневры или иные военные мероприятия; 
5.3.3.2.события, связанные с воздействием ядерного взрыва, радиации  или радиоактивного 
заражения; 
5.3.3.3.гражданская война, народные волнения всякого рода или забастовки; 
террористические действия; 
5.3.3.4. стихийные бедствия (землетрясение, извержение вулкана, цунами, действие 
подземного огня, оползень, горный обвал, буря, вихрь, ураган, наводнение, град, ливень и 
т.п.); 
5.3.3.5.изъятие, конфискация, реквизиция, арест, повреждение или уничтожение объекта 
капитального строительства или иного имущества физических и юридических лиц по 
распоряжения государственных органов или иных органов власти; 
5.3.3.6.умышленные действия Страхователя и (или) Выгодоприобретателя. 

 
5.3.4. В соответствии с договором страхования страховой случай может не 

распространяться на следующие виды вреда: 
5.3.4.1.любого рода косвенные убытки физических и юридических лиц в том числе: не 
полученные доходы, ущерб деловой репутации, моральный ущерб; 
5.3.4.2. убытки, связанные с эксплуатацией автомобилей, предназначенных для движения 
по дорогам общего пользования, с эксплуатацией воздушных и водных судов; 
5.3.4.3.расходы, связанные непосредственно с восстановлением поврежденного 
(погибшего) объекта капитального строительства. 
 

5.3.5. При исключении из договора страхования случаев, указанных в 
пунктах 5.3.3. и 5.3.4 настоящих Правил, договор страхования должен определять, 
что бремя доказывания соответствующих исключений лежит на Страховщике. 

5.3.6. Не допускается расширение в договоре страхования перечня 
исключений из страхового случая по сравнению с указанными в пунктах 5.3.3 и 
5.3.4 настоящих Правил. 

 
5.4. Требования к размеру страховой суммы: 
5.4.1. Размер страховой суммы должен определяться на основании положений п.З статьи 

947 Гражданского Кодекса Российской Федерации с учетом требований Правил 
саморегулирования Ассоциации. 

5.4.2. Минимальный размер страховой суммы, которая должна быть указана в договоре 
страхования, составляет не менее 5 000 000 (пять миллионов) рублей. 

5.4.3. Страховая сумма по договору страхования может быть установлена в большем 
размере. 

5.4.4. 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. 

5.4.5. В течение тридцати дней с даты выплаты страхового возмещения Страхователь 
обязан представить в Ассоциацию дополнительное соглашение к договору 
страхования, подтверждающее восстановление страховой суммы до размера, 
который она составляла на момент наступления страхового случая. 

5.4.6. По условиям договора страхования не допускается применение безусловной 
франшизы (часть не возмещаемого ущерба). Условная франшиза (не возмещаемый 
ущерб, в случае если его размер не превышает размер условной франшизы) по 
договору страхования по каждому страховому случаю не должна быть установлена в 
размере, превышающем 10% от страховой суммы. 
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5.5. Требования к сумме страхового взноса и срокам его уплаты: 
5.5.1. Размер страхового взноса устанавливается договором страхования. 
5.5.2. Срок уплаты страхового взноса определяется договором страхования, но не 

должен превышать трех дней с даты заключения договора страхования. 
 

5.6. Требования к сроку действия договора страхования: 
5.6.1. Минимальный срок договора страхования - один год. 
5.6.2. В договоре страхования могут быть установлены следующие основании  

досрочного прекращения (расторжения) договора страхования: 
- полного и надлежащего исполнения Страховщиком своих обязательств перед  
Страхователем; 
- ликвидации Страхователя или Страховщика в добровольном или принудительном 
порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации; 
- принятия судом решения о признании договора страхования недействительным; 
- отзыв у Страхователя Свидетельства в отношении всех видов работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанных в договоре 
страхования; 
- прекращения Страхователем членства в Ассоциации; 

в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. 

 

5.7. Требования к порядку и срокам выплаты страхового возмещения: 
5.7.1. Договором страхования должно быть предусмотрено право 

Страхователя на получение страхового возмещения, в случае если Страхователь с 
предварительного письменного согласия Страховщика самостоятельно 
компенсировал причиненный вред. 

5.7.2. Договором страхования должен быть определен порядок 

взаимодействия Страхователя и Страховщика при наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая, указан примерный перечень документов, необходимых 

для определения обстоятельств, причин и размера причиненного вреда. 

5.7.3. Установленный договором срок выплаты Страховщиком страхового 

возмещения не должен превышать десять рабочих дней с момента получения 

Страховщиком всех документов, необходимых для установления обстоятельств, 

причин и размера, причиненного вреда, а также письменного заявления 

Страхователя. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Общее собрание членов Ассоциации вправе внести в настоящий документ изменения и 

дополнения в порядке, предусмотренном Положением об Общем собрании членов 

Ассоциации. 
6.2. Контрольный экземпляр настоящего документа хранится по адресу Ассоциации. 
6.3 После принятия (утверждения) настоящих Правил, а также после внесения в них 

изменений, документ должен быть опубликован на сайте Ассоциации в течение 3-х дней со 

дня его принятия. 

 

Генеральный директор 

Ассоциации «СРО «ОКП»     В.И. Арцыбашев 
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Приложение №3  

к Правилам саморегулирования 
Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Объединение Курских 
Проектировщиков» 

 
 

Правила 

о страховании риска ответственности  

за нарушение членами Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Объединение Курских Проектировщиков» условий договоров подряда на подготовку 

проектной документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения 

договоров  
 

1. Общие положения 
1.5 Настоящий документ устанавливает требования о страховании членами Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение Курских Проектировщиков» риска 
ответственности, который может наступить в случае нарушения условий договоров подряда 
на подготовку проектной документации, заключенных с использованием конкурентных 
способов заключения договоров и условия такого страхования. 
1.6 Настоящий документ распространяется на деятельность всех членов Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение Курских Проектировщиков». 
1.7 Настоящий документ обязателен для соблюдения всеми членами Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединение Курских Проектировщиков». 
1.8 За несоблюдение и невыполнение положений настоящих Правил члены Ассоциации 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, 
Уставом Ассоциации, Положением о дисциплинарной комиссии Ассоциации и иными 
документами Ассоциации. 
 

2. Термины, определения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины, их определения и сокращения: 

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган; 

Гражданская ответственность - гражданская ответственность членов саморегулируемой 

организации, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

Договор страхования - договор страхования гражданской ответственности  (страховой 

полис);  

Ассоциация - Ассоциация «Саморегулируемая организация «Объединение Курских 

Проектировщиков».; 
Правление - постоянно действующий коллегиальный орган Ассоциации;  

 

3. Требования к страхованию гражданской ответственности: 
3.1.  Ассоциация в случаях, установленных Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, в целях обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации по 
обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими 
обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, дополнительно формирует 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.  
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 Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов в 
случаях, предусмотренных статьей 60_1 Градостроительного  Кодекса Российской 
Федерации. 
  Страхование членами Ассоциации риска ответственности за нарушение членами 
Ассоциации условий договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных 
способов заключения договоров  является одним из способов обеспечения имущественной 
ответственности членов Ассоциации перед заказчиком проектных работ. 
3.2. Каждый член Ассоциации, указавший в заявлении о намерении принимать участие  в 

заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, обязан застраховать риск 
ответственности за нарушение им условий договоров подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, которая может наступить в случае причинения ущерба заказчику вследствие 
неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации обязательств по 
заключенным договорам подряда на подготовку проектной документации, с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, путем присоединения к 
коллективному договору страхования риска ответственности за нарушение условий 
договоров подряда на подготовку проектной документации, заключенных с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, который заключает 
Ассоциация в интересах своих членов. 

3.3. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, претендующие на прием в 
члены Ассоциации или являющиеся членами Ассоциации, не вправе заменить 
страхование риска ответственности за нарушение договора подряда на иной вид 
страхования. 

3.4. Ассоциация заключает договор коллективного страхования риска ответственности за 

нарушение членами Ассоциации условий договоров подряда на подготовку проектной 

документации, заключенных  с использованием конкурентных способов заключения 

договоров на основании решения Общего собрания членов Ассоциации.  

Выбор организации (организаций), с которыми заключается договор коллективного 

страхования, осуществляется решением Общего собрания членов Ассоциации, 

большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации. 

Для выборов страховой организации Общим собранием членов Ассоциации 

Правление Ассоциации должно представить на Общее собрание Ассоциации не менее двух 

кандидатур страховых организаций. Решение Общего собрания Ассоциации отражается в 

протоколе Общего Собрания членов Ассоциации. 
 

4.Требования к страховой организации при заключении коллективного договора 

страхования риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий 

договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных способов 

заключения договоров 

4.1. При заключении Коллективного договора страхования риска ответственности за 

нарушение членами Ассоциации условий договоров подряда по подготовке проектной 

документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, Ассоциация руководствуется следующими критериями отбора страховой 

организации: 

а) Страховая организация имеет действующую лицензию (без ограничений действия) на 

осуществление страховой деятельности, выданную Банком России; 

б) Страховая организация имеет право на осуществление страхования риска 

ответственности за нарушение условий договоров подряда, заключенных с 

использованием конкурентных способов заключения договоров; 

в) Страховой организацией разработаны и утверждены Правила страхования риска 

ответственности за причинение ущерба вследствие неисполнения или ненадлежащего  
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исполнения договоров подряда, заключенных с использованием конкурентных способов  

заключения договоров; 

г) В отношении страховой организации не ведется процедура банкротства; 

д) Соответствие маржи платежеспособности страховой организации требованиям 

законодательства. 
5.2. Для подтверждения соответствия указанным критериям Ассоциация собирает и 
представляет на заседание Правления следующие документы: 

4.2.5 Копия (заверенная печатью страховой организации) действующей лицензии на 
осуществление страховой деятельности и приложение к лицензии на осуществление 
страхования гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам; 
4.2.6 Копия (прошитая и заверенная печатью страховой организации) Правил страхования 
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков проектных 
работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства; 
4.2.7 Копия свидетельства о регистрации юридического лица (страховой организации); 
4.2.8 Программа перестрахования рисков. 

 

6. Требования к условиям страхования 
5.2 Условия договора страхования должны соответствовать установленным настоящим 
требованиям к: 
- объекту страхования; 
- определению страхового случая; 
- размеру страховой суммы; 
- сумме страхового взноса и сроках его уплаты; 
- сроку действия договора страхования; 
- порядку и срокам выплаты страхового возмещения. 
Договор страхования может быть оформлен в виде страхового полиса. 

 
5.1.1 Предметом договора страхования риска ответственности за нарушение членами 
Ассоциации условий договоров подряда на подготовку проектной документации, 
заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров является 
обязанность возмещения страховой организацией ущерба заказчику (выгодоприобретателю) 
возникшего вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком – 
членом  Ассоциации (Застрахованного лица или Страхователя) обязательств по договорам 
подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием 
конкурентных способов заключения договоров. 
5.1.2. Объектом страхования по договору должны являться не противоречащие 
законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (или 
Застрахованного лица), связанные с обязанностью возмещения причиненного 
Проектировщиком - членом Ассоциации ущерба заказчику (выгодоприобретателю) . 
5.1.3. Договор страхования должен быть заключен в соответствии с Правилами страхования  

риска ответственности за нарушение условий договоров подряда, заключенных с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, разработанными и 
утвержденными в установленном порядке страховой организацией. В договоре 
страхования должна содержаться ссылка на применение Правил страхования. Не 
допускается заключение договора страхования на условиях, отличных от условий 
Правил страхования. 

5.2  Требования к объекту страхования: 
6.2.1. Объектом страхования является ответственность члена Ассоциации, которая может 

наступить в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 
договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров в  виде  обязанности 
по возмещению возникшего вследствие этого ущерба у заказчика 
(выгодоприобретателя). 

6.2.2. Объектом страхования является ответственность члена Ассоциации в отношении 
договоров подряда, заключенным им с использованием конкурентных способов 
заключения договоров. 
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5.3. Требования к определению страхового случая: 
5.3.1. Страховой случай по договору страхования риска ответственности за нарушение 

членом Ассоциации условий договоров подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
должен быть определен следующим образом:  

- причинение ущерба заказчику вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
членом  Ассоциации обязательств по договорам подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров.  
5.3.2. Признание факта возникновения у страхователя обязанности возместить ущерб, 

причинённый имущественным интересам заказчика, имеющий причинно-
следственную связь с неисполнением  или выполнение с недостатками, в том числе 
которые делают его непригодным условий, предусмотренных в договоре подряда на 
подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных 
способов заключения договоров в результате чего Страхователю предъявлены 
требования заказчика о возмещении причиненного ущерба, при условии, что:  

- событие наступило в период действия договора страхования;  
- событие произошло по истечении действия договора страхования, но не позднее чем 
через 2 года после даты подписания акта сдачи — приёмки  проектных работ, по причинам, 
имевшим место или начавшим действовать в течение срока страхования, при условии, что 
Страхователю ничего не было известно о причинах, приведших к наступлению этого 
события;  
- требования о возмещении ущерба, причиненного данным событием, заявлены в 
соответствии и на основе норм гражданского законодательства Российской Федерации, но не 
позднее чем через два года после истечения договора страхования; 
- имеется наличие прямой причинно-следственной связи причинения ущерба и события, 
ущерб по которому подлежит возмещению по условиям договора страхования; 
- вред причинен в прямой связи с осуществлением указанной в договоре страхования 
профессиональной деятельностью;  
- в действиях Страхователя отсутствуют признаки умышленных действий. 
 
5.3.3. В соответствии с договором страхования страховой случай может не распространяться 
на следующие события: 
5.3.3.1. военные действия, маневры или иные военные мероприятия; 
5.3.3.2.события, связанные с воздействием ядерного взрыва, радиации  или радиоактивного 
заражения; 
5.3.3.3.гражданская война, народные волнения всякого рода или забастовки; 
террористические действия; 
5.3.3.4.стихийные бедствия (землетрясение, извержение вулкана, цунами, действие 
подземного огня, оползень, горный обвал, буря, вихрь, ураган, наводнение, град, ливень и 
т.п.); 
5.3.3.5. изъятие, конфискация, реквизиция, арест, повреждение или уничтожение объекта 
капитального строительства или иного имущества физических и юридических лиц по 
распоряжения государственных органов или иных органов власти; 
5.3.3.6.умышленные действия Страхователя и (или) Выгодоприобретателя. 

 
5.3.4. В соответствии с договором страхования страховой случай может не 

распространяться на следующие виды ущерба: 
5.3.4.1.любого рода косвенные убытки заказчика в том числе: не полученные доходы, 
ущерб деловой репутации; 
5.3.4.2. убытки, связанные с эксплуатацией автомобилей, предназначенных для движения 
по дорогам общего пользования, с эксплуатацией воздушных и водных судов; 
5.3.4.3. неисполнение членом Ассоциации обязательств по договору подряда, заключенного 
с использованием конкурентных способов заключения договоров, если вследствие издания 
акта государственного органа исполнение обязательства становится невозможным 
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полностью или частично. 
 
5.3.5. При исключении из договора страхования случаев, указанных в пунктах 5.3.3. и 

5.3.4 настоящих Правил, договор страхования должен определять, что бремя 
доказывания соответствующих исключений лежит на Страховщике. 

5.3.6. Не допускается расширение в договоре страхования перечня исключений из 
страхового случая по сравнению с указанными в пунктах 5.3.3 и 5.3.4 настоящих 
Правил. 

 
5.4. Требования к размеру страховой суммы: 
5.4.1. Размер страховой суммы должен определяться на основании положений п.З статьи 

947 Гражданского Кодекса Российской Федерации с учетом требований Правил 
саморегулирования Ассоциации. 

5.4.2. Минимальный размер страховой суммы, которая должна быть указана в договоре 
страхования, составляет не менее 1 000 000 (один миллион) рублей. 

5.4.3. Страховая сумма по договору страхования может быть установлена в большем 
размере. 

5.4.4. 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. 

5.4.5. В течение тридцати дней с даты выплаты страхового возмещения Страхователь 
обязан представить в Ассоциацию дополнительное соглашение к договору 
страхования, подтверждающее восстановление страховой суммы до размера, 
который она составляла на момент наступления страхового случая. 

5.4.6. По условиям договора страхования не допускается применение безусловной 
франшизы (часть не возмещаемого ущерба). Условная франшиза (не возмещаемый 
ущерб, в случае если его размер не превышает размер условной франшизы) по 
договору страхования по каждому страховому случаю не должна быть установлена в 
размере, превышающем 10% от страховой суммы. 
 

5.5. Требования к сумме страхового взноса и срокам его уплаты: 
5.5.1. Размер страхового взноса устанавливается договором страхования. 
5.5.2. Срок уплаты страхового взноса определяется договором страхования, но не 

должен превышать трех дней с даты заключения договора страхования. 
 

5.6. Требования к сроку действия договора страхования: 
5.6.1. Минимальный срок договора страхования - один год. 
5.6.2. В договоре страхования могут быть установлены следующие основания  

досрочного прекращения (расторжения) договора страхования: 
- полного и надлежащего исполнения Страховщиком своих обязательств перед  
Страхователем; 
- ликвидации Страхователя или Страховщика в добровольном или принудительном 
порядке, установленном законодательными актами Российской Федерации; 
- принятия судом решения о признании договора страхования недействительным; 
- отзыв у Страхователя Свидетельства в отношении всех видов работ, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанных в договоре 
страхования; 
- прекращения Страхователем членства в Ассоциации; 

в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации. 

 

5.7. Требования к порядку и срокам выплаты страхового возмещения: 
5.7.1. Договором страхования должно быть предусмотрено право Страхователя на 

получение страхового возмещения, в случае если Страхователь с предварительного 
письменного согласия Страховщика самостоятельно компенсировал причиненный 
вред. 
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5.7.2. Договором страхования должен быть определен порядок взаимодействия 

Страхователя и Страховщика при наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая, указан примерный перечень документов, необходимых для 

определения обстоятельств, причин и размера причиненного вреда. 

5.7.3. Установленный договором срок выплаты Страховщиком страхового возмещения 

не должен превышать десять рабочих дней с момента получения Страховщиком всех 

документов, необходимых для установления обстоятельств, причин и размера, 

причиненного вреда, а также письменного заявления Страхователя. 

 

6. Заключительные положения 

6.1.Общее собрание членов Ассоциации вправе внести в настоящий документ изменения и 

дополнения в порядке, предусмотренном Положением об Общем собрании членов 

Ассоциации. 
6.3. Контрольный экземпляр настоящего документа хранится по адресу Ассоциации. 
6.3. После принятия (утверждения) настоящих Правил, а также после внесения в них 

изменений, документ должен быть опубликован на сайте Ассоциации в течение 3-х дней со 

дня его принятия. 

 

Генеральный директор 

Ассоциации «СРО «ОКП»     В.И. Арцыбашев 

 

 

 

 


