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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящие «Требования к страхованию членами некоммерческого партнёрства 
«Саморегулируемая организация «Объединённые разработчики проектной документации» 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывает 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства» (далее – Требования) 
устанавливают условия и  порядок предусмотренного Федеральным законом № 315-фз от 
01.12.2007 года «О саморегулируемых организациях» и Градостроительным кодексом 
Российской Федерации страхования членами саморегулируемой организации их 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывает 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

1.2. Перечень видов работ по подготовке проектной документации объектов 
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, установлен приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации № 624 от 30.12.2009 года «Об утверждении Перечня видов работ 
по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» в 
действующей редакции. 

1.3. Настоящие Требования разработаны в соответствии с положениями 
действующего законодательства, Устава, внутренних документов и решений общего 
собрания членов некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Объединенные разработчики проектной документации» (далее – Партнерство), 
имеющего статус саморегулируемой организации согласно Градостроительному кодексу 
Российской Федерации. 

1.4. Страхование гражданской ответственности членов Партнерства по п. 1.1 
настоящих Требований является обязательным для всех членов Партнёрства.  

1.5. За несоблюдение настоящих Требований члены Партнёрства несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством, Уставом и 
внутренними документами, а также решениями общего собрания членов Партнёрства. 
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2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА. 

2.1. В отношении индивидуального страхования гражданской ответственности 
членов Партнерства по п.1.1 настоящих Требований, если его обязательность 
предусмотрена решением общего собрания членов Партнерства, устанавливаются 
следующие обязательные условия: 

− договор индивидуального страхования гражданской ответственности члена 
Партнерства заключается со страховщиком, удовлетворяющим требованиям, указанным в 
п. 4.3 настоящих Требований; 

− договор индивидуального страхования гражданской ответственности должен 
быть заключен членом Партнерства на срок не менее шести месяцев; 

− индивидуальное страхование гражданской ответственности члена Партнерства 
должно осуществляться не позже чем с даты выдачи Партнерством своему члену 
свидетельства о допуске к работе, в том числе с учетом ретроактивного периода 
страхования; 

− индивидуальное страхование гражданской ответственности члена Партнёрства 
должно действовать в течение всего времени его нахождения в составе Партнёрства после 
выдачи члену Партнерства свидетельства о допуске к работе; 

− страховая сумма по договору индивидуального страхования гражданской 
ответственности члена Партнерства устанавливается постоянно действующим 
коллегиальным органом управления - правлением Партнерства.  

2.2. По соглашению с членом Партнерства и при наличии соответствующего решения 
органов управления Партнерства, принятых в соответствии с их компетенцией, 
Партнерство может выступать страхователем индивидуальной гражданской 
ответственности своего члена.  

3. КОЛЛЕКТИВНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА. 

3.1. Участие членов Партнерства в системе коллективного страхования их 
гражданской ответственности по п. 1.1 настоящих Требований является обязательным. 

3.2. Партнерство гарантирует коллективное страхование гражданской ответственности 
своих членов по п. 1.1 настоящих Требований путем заключения соответствующего 
договора (договоров) страхования. 

3.3. Размер страховой суммы по договору коллективного страхования гражданской 
ответственности и целевых взносов членов Партнерства для оплаты страховой премии по 
указанному договору устанавливаются органами управления Партнерства в соответствии с 
их компетенцией. 

3.4. Сведения об участии членов Партнерства в договоре коллективного страхования 
их гражданской ответственности сообщаются в специализированный контрольный орган - 
Инспекцию Партнерства для контроля за соблюдением членами Партнерства требований 
внутренних документов Партнерства. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВЩИКУ. 

4.1. Выбор страховщика для заключения договора индивидуального страхования 
гражданской ответственности члена Партнерства по п.1.1 настоящих Требований 
осуществляется членом Партнерства, если иное не будет установлено решением органов 
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управления Партнерства, принятом в соответствии с их компетенцией, согласно п. 2.2 
настоящих Требований.  

4.2. Выбор страховщика (страховщиков) для заключения договора коллективного 
страхования гражданской ответственности членов Партнерства по п. 1.1 настоящих 
Требований осуществляется постоянно действующим коллегиальным органом управления 
– правлением Партнерства. 

4.3. Страховщик должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 

а) наличие действующей лицензии на страхование гражданской ответственности за 
причинение вреда третьим лицам; 

б) наличие утверждённых Правил страхования гражданской ответственности за 
причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства; 

в) положительная репутация на рынке страховых услуг. 

4.4. Страховщик обязан предоставить члену Партнёрства и/или Партнерству 
документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в п. 4.3 
настоящих Требований. 

5. КОНТРОЛЬ ЗА СТРАХОВАНИЕМ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЧЛЕНОВ ПАРТНЁРСТВА. 

5.1. Контроль за страхованием членами Партнёрства своей гражданской 
ответственности по п. 1.1 настоящих Требований осуществляет специализированный 
контрольный орган - Инспекция Партнёрства. 

5.2. Для осуществления процедуры контроля члены Партнёрства предоставляют в 
Партнёрство следующие документы:  

− копию договора и/или полиса страхования гражданской ответственности; 

− копию документа, подтверждающего уплату страховой премии по указанному 
выше договору и/или полису страхования (в случае, если уплата страховой премии 
произведена непосредственно членом Партнерства). 

5.3. Выдача свидетельств о допуске к работам членам Партнёрства, не 
предоставившим документы по п.5.2 настоящих Требований, не производится. 

5.4. Споры и разногласия в отношении подтверждения страхования гражданской 
ответственности членов Партнерства, в случае их возникновения, рассматриваются в 
постоянно действующем Третейском суде при Партнерстве. 

6. УВЕДОМЛЕНИЕ О СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА 

6.1. Член уведомляет Партнёрство о заключении или перезаключении им договора 
страхования гражданской ответственности и предоставляет в Партнерство документы по 
п. 5.2. настоящих Требований не позже чем в пятидневный срок после подписания 
соответствующего договора, получения полиса, оплаты страховой премии и/или 
совершения иных действий, связанных со страхованием его гражданской ответственности. 

6.2. Сведения о страховании членом Партнерства его гражданской ответственности по 
п. 1.1. Требований размещаются в реестре членов Партнерства на официальном сайте 
последнего в сети Интернет. 
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7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

7.1.  Настоящее Положение вступает в силу в порядке и в срок, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.  

7.2. Настоящие Требования не являются препятствием для установления в 
Партнерстве на основании решения общего собрания его членов дополнительных 
требований (условий) в отношении страхования работников членов Партнерства от 
несчастных случаев и болезней, других видов страхования, в том числе путем принятия 
внутренних документов Партнерства. 

7.3.  Изменения и дополнения в настоящие Требования вносятся общим собранием 
членов Партнерства по предложению директора, правления либо члена (группы членов) 
Партнерства. 

7.4. В случае вступления в силу законодательных и нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, содержащих положения, отличающиеся от указанных в 
настоящем документе, положения действуют с даты их вступления в законную силу. При 
этом изменение и /или дополнение настоящих Требований не является обязательным. 

 

Директор        А.С. Петушков 


