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2 Положение о страховании членами СРО «АПОЭК» гражданской ответственности 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Гражданского кодекса 

РФ, Градостроительного кодекса РФ, Закона Российской Федерации от 27.11.1992 г. №4015-1 

«Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федерального закона от 

01.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Уставом Саморегулируемой 

организации Ассоциации «Проектировщики оборонного и энергетического комплексов» 

(далее по тексту - СРО «АПОЭК» или Ассоциация). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия страхования гражданской 

ответственности членов Ассоциации, которая может наступить в случае причинения вреда. 

1.3.  В целях повышения размера обеспечения имущественной ответственности членов СРО 

«АПОЭК» в качестве обязательного устанавливается требование о страховании членами 

Ассоциации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

2.1. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо должны обеспечить 

заключение и надлежащее исполнение договора страхования гражданской ответственности в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства (далее по тексту – Договор страхования 

гражданской ответственности). 

Договор страхования заключается между страховой организацией (Страховщиком) и членом 

саморегулируемой организации или Ассоциацией (Страхователем). 

2.2. По договору страхования страхуется риск ответственности самого Страхователя или 

иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена (далее именуемого – 

Застрахованное лицо). 

Застрахованное лицо должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо в договоре 

не названо, считается застрахованным риск ответственности самого Страхователя. 

2.3.  Условия договора страхования гражданской ответственности, заключенного членом СРО 

«АПОЭК», должны соответствовать условиям страхования, установленным настоящим 

Положением. 

2.4. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, претендующие на прием в 

члены СРО «АПОЭК» или являющиеся членами СРО «АПОЭК», не вправе заменить 

предоставление в Ассоциацию договора страхования гражданской ответственности, 

предоставлением договора страхования иных видов ответственности, имущества, жизни и 

здоровья и т.п. 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРУ СТРАХОВАНИЯ 

3.1.  Договор страхования гражданской ответственности должен включать следующие 

условия: 

- предмет договора страхования; 

- определение объекта страхования; 

- определение страхового случая;  

- размер страховой суммы и размер лимита ответственности, франшизы;  

- размер и порядок уплаты страховой премии; 
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- срок действия договора страхования; 

- порядок заключения, изменения и прекращения договора страхования, территория 

страхования; 

-исчерпывающий перечень оснований для отказа Страховщика в выплате страхового 

возмещения; 

- порядок взаимодействия сторон при наступлении события, имеющего признаки страхового 

случая; 

- исчерпывающий перечень сведений и документов, необходимых для определения размера 

убытков; 

- порядок рассмотрения Страховщиком требования о выплате страхового возмещения; 

- срок рассмотрения Страховщиком требования о выплате страхового возмещения; 

- срок осуществления Страховщиком выплаты страхового возмещения или направления 

Выгодоприобретателю (Страхователю) мотивированного отказа в выплате страхового 

возмещения. 

3.2. Условия договора страхования должны соответствовать требованиям, определяемыми 

локальными нормативными актами, которые утверждаются Советом Ассоциации. 

Локальными нормативными актами, утверждаемыми Советом Ассоциации, могут также 

определяться требования к документам, необходимым для подтверждения осуществления 

надлежащего страхования. 

4. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ 

4.1. Ассоциация вправе заключить договор страхования гражданской ответственности со 

множественностью застрахованных лиц – членов Ассоциации (далее по тексту - договор 

коллективного страхования) в интересах своих членов. Страхователем по такому договору 

страхования выступает Ассоциация, лицами, чья ответственность застрахована, являются 

указанные в договоре страхования члены Ассоциации. Порядок и условия заключения 

коллективного договора страхования определяются Советом Ассоциации. 

4.2. Такой договор может быть заключен с одной или несколькими страховыми 

организациями. Договор коллективного страхования гражданской ответственности членов 

Ассоциации должен соответствовать законодательству РФ и настоящему Положению. 

4.3. По договору коллективного страхования гражданской ответственности застрахована 

гражданская ответственность членов Ассоциации, указанных в самом договоре страхования 

или в приложениях к нему и самой Ассоциации.  В случае изменения перечня членов 

Ассоциации, ответственность которых застрахована, соответствующие изменения должны 

быть внесены в договор коллективного страхования путем заключения дополнительного 

соглашения к нему. 

4.4. Члены Ассоциации вправе на добровольных началах присоединиться к договору 

коллективного страхования путем оплаты страховой премии по нему, либо заключить 

индивидуальный договор страхования своей гражданской ответственности на условиях, 

изложенных в настоящем Положении. Присоединение к договору коллективного страхования 

подтверждается полисом, выданным Страховщиком по договору коллективного страхования, 

члену Ассоциации.  

4.5. Ассоциация не вправе принуждать членов к присоединению к договору коллективного 

страхования. 
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5. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ЧЛЕНАМИ ОБЯЗАННОСТИ ПО СТРАХОВАНИЮ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

5.1. Страхователь за свой счет осуществляет непрерывное страхование своей гражданской 

ответственности, в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, заключая договор 

страхования гражданской ответственности на календарный год. 

5.2. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо не позднее дня вступления в 

силу решения о принятии в члены СРО «АПОЭК» обязаны предоставить оригинал или 

заверенную копию вступившего в силу договора страхования гражданской ответственности 

и/или Страхового Полиса. 

5.3. Член СРО «АПОЭК» обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное 

действие договора страхования гражданской ответственности до прекращения членства в 

Ассоциации. Договор страхования гражданской ответственности, заключенный на будущий 

период, должен быть представлен Страхователем в Ассоциацию не позднее чем за 14 

(четырнадцать) дней до даты истечения срока действия существующего на этот момент 

договора страхования гражданской ответственности. 

5.4.  СРО «АПОЭК» не вправе принуждать членов СРО «АПОЭК» заключать договоры 

страхования гражданской ответственности с какими-либо Страховщиками. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Контроль за соблюдением членами СРО «АПОЭК» требований к страхованию 

гражданской ответственности, осуществляется Контрольным комитетом СРО «АПОЭК» в 

ходе проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения условий членства 

Ассоциации.  

6.2. В случае выявления несоответствия заключенного членом Ассоциации договора 

страхования настоящему Положению, он обязан в срок, указанный Ассоциацией, принять 

меры для приведения договора страхования в соответствие с настоящим Положением. 

6.3.  Президент (Вице-Президент) Ассоциации вправе в любое время запросить у члена СРО 

«АПОЭК» документы, подтверждающие своевременное заключение договора страхования и 

оплату страховой премии в полном объеме. При отсутствии подтверждающих документов 

член СРО «АПОЭК» может быть привлечен к ответственности в соответствии с требованиями 

законодательства РФ и локальными актами Ассоциации. 

6.4. СРО «АПОЭК» вправе вести реестр договоров страхования гражданской ответственности. 

6.5.  Настоящие требования обязательны для соблюдения членами СРО «АПОЭК», а 

неисполнение настоящего Положения влечет за собой ответственность, определяемую 

действующими законодательными актами РФ и Дисциплинарным положением СРО 

«АПОЭК», вплоть до исключения из состава членов СРО «АПОЭК».  

6.6. Настоящее Положение вступает в силу через 10 дней после утверждения Общим 

собранием членов СРО «АПОЭК». 

 

 


