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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации (ГСК РФ), Федеральным законом от 01.12.2007 г. №315-ФЗ
«О саморегулируемых организациях», методическими рекомендациями Национального
объединения изыскателей и проектировщиков, а также требованиями устава и внутренних
нормативных документов Саморегулируемой организации Ассоциации специализированных
организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»
(далее – саморегулируемая организация/СРО).
1.2.

Настоящее Положение утверждается Советом СРО и вступает в силу со дня

внесения сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций в
соответствии со статьями 555 и 5518 Градостроительного кодекса Российской Федерации, но
не ранее 01 июля 2017 года.
2. Общие требования к договорам страхования гражданской ответственности
2.1. Страхование гражданской ответственности осуществляется на основании
договора страхования (страхового полиса), заключенного между страховой организацией
(Страховщиком) и СРО или членом саморегулируемой организации (Страхователем).
2.2. По договору страхования страхуется риск ответственности самого Страхователя
или застрахованного лица.
2.3. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть
причинен вред (Выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу Страхователя,
либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.
2.4 Договор страхования должен содержать следующие обязательные условия:
а) вид договора страхования гражданской ответственности;
б) объект страхования;
в) страховой случай;
г) исключения из страхового покрытия;
д) размер страховой суммы;
е) лимит страховой ответственности;
ж) порядок уплаты страхового взноса (страховой премии) и выплаты страхового
возмещения;
з) срок действия договора страхования;
и) заключение, изменение и прекращение договора страхования;
к) урегулирование разногласий в связи с наступлением страхового случая;
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л) порядок предоставления Страховщиком информации и состав такой информации.
2.4.

Страхование гражданской ответственности, предусмотренное настоящим

Положением должно осуществляться на срок не менее одного года («на годовой базе»).
Страхование гражданской ответственности, предусмотренное настоящим Положением,
может дополнительно осуществляться в отношении отдельных объектов («на объектной
базе»).

Страхование

гражданской

ответственности,

предусмотренное

настоящим

Положением, может осуществляться членами СРО в индивидуальном порядке или на
основании договора коллективного страхования, заключенного СРО со Страховщиком.
2.5. Настоящее Положение не ограничивает право членов СРО дополнительно
страховать свою гражданскую ответственность или иные риски.
2.6

Каждый член СРО обязан обеспечить непрерывное страхование своей

гражданской ответственности на территории Российской Федерации «на годовой базе» в
течение всего периода своего членства в саморегулируемой организации, независимо от
наличия заключенных договоров страхования на «объектной базе». По договору страхования
«на годовой базе» возмещается вред, причиненный в течение срока, предусмотренного в
договоре страхования. Франшиза в договорах страхования гражданской ответственности «на
годовой базе» не устанавливается.
2.7

Договор коллективного страхования со страховой компанией заключает СРО,

которое по договору является страхователем. Члены СРО, чья ответственность на случай
предъявления им третьими лицами претензий о возмещении причинения вреда вследствие
недостатков проектных работ застрахована, по договору коллективного страхования
являются

застрахованными

лицами.

Члены

СРО

на

добровольной

основе

могут

присоединяться к коллективному страхованию путем подачи соответствующего заявления и
уплаты целевого взноса на страхование.
СРО

самостоятельно

организовывает

подготовку

и

заключение

договора

коллективного страхования. Члены СРО (застрахованные лица) содействуют в этом,
своевременно предоставляя необходимые документы и сведения.
При коллективном страховании гражданской ответственности членов СРО размер
страховой суммы (лимита ответственности) определяется индивидуально по каждому
застрахованному лицу.
Оплата страховой премии (страховых взносов) и иных платежей страховщику,
предусмотренных

по

договору

коллективного

страхования,

производится

за

счет

застрахованных лиц – членов СРО.
2.8

Договор индивидуального страхования, заключенный членом СРО, не должен
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противоречить условиям страхования, предусмотренным настоящим Положением, а также
снижать уровень ответственности Страховщика. При индивидуальном страховании член
СРО обязан предоставить в СРО копию договора (полиса) страхования и копию документов
об уплате страхового взноса .
2.9 Договором страхования может быть предусмотрен ретроактивный период.
Ретроактивный период – период времени, установленный договором страхования, который
начинается с указанной в договоре даты, предшествующей дате заключения договора
страхования, и заканчивается в момент начала срока страхования. При этом страхование
распространяется на недостатки работ, допущенные в течение ретроактивного периода, при
условии, что причинение вреда в результате этих недостатков имело место в течение срока
страхования.
3. Предмет, объект страхования и страховой случай
3.1. Предмет договора 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.
3.2. Объектом страхования являются:
- не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные
интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с риском возникновения его
гражданской ответственности по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или
здоровью

физических

лиц,

имуществу

физических

и

(или)

юридических

лиц,

государственному и (или) муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или
здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, и (или) вследствие возмещения убытков,
возникших у собственника здания, сооружения, концессионера, застройщика, технического
заказчика, 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 по подготовке проектной документации объектов капитального строительства;
- имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с
несением согласованных со Страховщиком расходов на защиту, которые Страхователь
(Застрахованное лицо) понес или должен будет понести в связи с предъявлением ему
5

требований о возмещении вреда (убытков), потенциально подлежащего возмещению по
договору страхования и причиненного в результате осуществления застрахованной
деятельности. Расходы на защиту должны включать расходы на оказание юридической
помощи при ведении дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, включая оплату
услуг адвокатов, юристов и иных полномочных представителей, расходы на оплату услуг
экспертов, расходы с целью устранения/уменьшения заявленных третьими лицами
требований о возмещении вреда, а также могут включать расходы, произведенные с целью
выяснения обстоятельств предполагаемых и произошедших страховых случаев, степени
вины Страхователя (Застрахованного лица), иные расходы, произведенные с целью защиты
имущественных интересов Страхователя (Застрахованного лица).
3.3. Страховым случаем является наступление гражданской ответственности
Страхователя (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 здания,
концессионера, частного партнера, застройщика, 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

по

подготовке

проектной

документации, указанных в договоре страхования, с учетом следующих положений:

4. Исключения из страхового покрытия
4.1. Исключения из страхового покрытия должны быть однозначно и исчерпывающим
образом определены в Договоре страхования.
4.2 В число исключений из страхового покрытия могут включаться:
- требования о возмещении вреда в связи с исполнением работ, относящихся к
Застрахованной деятельности, как самим Страхователем, так и по его поручению или за
его

счет,

причиненного

движимому

и/или

недвижимому

имуществу,

которое

принадлежит Страхователю, находящегося под его опекой, на хранении или под
контролем Страхователя.
- любые косвенные убытки Выгодоприобретателей (третьих лиц), возникшие в
результате страхового события, в том числе неполученная прибыль, убытки от
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просрочек, ущерб деловой репутации (для юридических лиц), моральный вред (для
физических лиц), неустойки, штрафы, пени и т.п.
- убытки, причиненные вследствие всякого рода военных действий или военных
мероприятий и их последствий, народных волнений, гражданской войны, забастовок, бунта,
путча, мятежа, локаутов, введения чрезвычайного или особого положения, государственного
переворота, террористического акта, распоряжений государственных органов.
- убытки, причиненные вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или
уничтожения по распоряжению государственных органов результатов застрахованных
видов работ по подготовке проектной документации
- убытки, причиненные вследствие прямого и/или косвенного воздействия ядерной
энергии, воздействия радиоактивного или иного ионизирующего излучения, ядерного
взрыва, радиации или радиоактивного заражения.
-

убытки,

причиненные

вследствие

умышленных

действий

(бездействия)

Страхователя, Выгодоприобретателя, их работников, при условии, что факт умышленных
действий (бездействия) подтвержден вступившим в законную силу решением суда, а
также вред, причиненный в результате совершения или попытки совершения
умышленного преступления с участием работников Страхователя, ответственных за
организацию и осуществление работ, а также в результате действий указанных лиц в
состоянии наркотического, алкогольного или иного опьянения или его последствий.
- убытки, причиненные в связи с недостатками, допущенными Страхователем при
выполнении работ по подготовке проектной документации, если на момент заключения
настоящего договора Страхователю было известно или заведомо должно было быть
известно о наличии таких недостатков, и Страховщик не был уведомлен о данных
недостатках при заключении настоящего договора.
-

убытки,

причиненные

в

процессе

проведения

экспериментальных

или

исследовательских работ, связанных с подготовкой проектной документации.
- убытки, причиненные вследствие недостатков, допущенных Страхователем при
выполнении работ в случае отсутствия у Страхователя в момент допущения недостатков
действующего свидетельства о допуске к данным видам работ, полученного надлежащим
образом в саморегулируемой организации, членом которой является Страхователь.
- ущерб, который Страхователь обязан возместить по причине принятия на себя в
силу договора или соглашения ответственности, которая не может возникнуть иным
образом (договорная ответственность);
- требования, возникающие вследствие банкротства Страхователя;

7

- вред, причиненный в результате неисполнения Страхователем указаний или
предписаний,

выданных

до

наступления

страхового

случая

соответствующими

компетентными или надзорными органами, саморегулируемой организацией, членом
которой является Страхователь, за нарушения, допущенные Страхователем при
выполнении застрахованных видов работ по подготовке проектной документации.
4.3 Исключения, не указанные в пункте 4.2., должны согласовываться членом СРО с
СРО до заключения соответствующего договора страхования.

5. Страховая сумма и лимит страховой ответственности
5.1 Для договора страхования «на годовой базе» страховая сумма устанавливается в
размере стоимости работ, определенных заявленным уровнем ответственности члена СРО в
соответствии с ч.10 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.
5.2. При определении страховой суммы «на годовой базе» не учитывается размер
стоимости работ, застрахованных «на объектной базе».
5.3 В случае повышения уровня ответственности члена СРО, страховая сумма по
договору страхования «на годовой базе» должна быть соответственно увеличена до размера,
определяемого новым уровнем ответственности.
5.4 Лимит страховой ответственности по одному страховому случаю не может быть
менее размера страховой суммы, определенной настоящим Положением.
6. Требования к страховой организации
6.1 Страховая организация должна иметь действующую лицензию на осуществление
страховой деятельности и дающую ей право на осуществление страхования гражданской
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6.2 Страховой организацией должны быть разработаны и утверждены Правила
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
6.3 В отношении страховой организации не должна вестись процедура банкротства.
6.4 Для подтверждения соответствия указанным критериям вместе с копией договора
страхования гражданской ответственности СРО вправе самостоятельно запрашивать от
страховых организаций документы, подтверждающие соответствие указанным требованиям
и на основании их принимать решение о надлежащем выполнении Cтрахователем условий
настоящего Положения.
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7. Порядок осуществления контроля СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за
соблюдением её членами требований к страхованию гражданской ответственности
7.1.

СРО ведет сводный реестр заключенных договоров страхования гражданской

ответственности членов СРО и осуществляет контроль своевременности их заключения и
(или) переоформления.
7.2.

Член СРО обязан информировать СРО обо всех случаях заключения,

продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования гражданской
ответственности путем направления уведомления.
Уведомление направляется не позднее 5 рабочих дней с момента заключения,
продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования гражданской
ответственности с приложением копии договора страхования (страхового полиса),
дополнения к договору, (дополнительного соглашения к договору), копию документов об
уплате страхового взноса.
7.3.

Член СРО обязан информировать СРО о наступлении всех страховых случаев

с указанием случившегося события, недостатков работ, вследствие которых был причинен
вред, выгодоприобретателя, размера причиненного вреда, подлежащего возмещению, суммы
страхового возмещения, а также информации о восстановлении страховой суммы. Указанная
информация направляется в течение трех дней с момента наступления страхового случая.
7.4.

Нарушение

требований

настоящего

Положения

влечет

за

собой

ответственность, предусмотренную Положением о мерах дисциплинарного воздействия.
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