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 Статья 1 . Общие  положения

 1.1 . Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской  Федерации  и  регламентирует  порядок  и  условия  страхования  членами
Некоммерческого  партнерства  саморегулируемой  организации  «Межрегиональное
объединение организаций архитектурно-строительного проектирования» (далее НП СРО
«МООАСП»)  гражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в  случае
причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность  объектов  капитального  строительства  (далее  –  «Гражданская
ответственность»). 

 1.2 . Соответствие  настоящему  Положению  является  одним  из  условий  принятия
юридического лица (в том числе, иностранного юридического лица) и индивидуального
предпринимателя  в  члены НП СРО «МООАСП» и выдачи  свидетельства  о  допуске  к
определенному  виду  или  видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капительного строительства.  

 Статья 2 . Общие требования к страхованию

 2.1 . Для получения свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние
на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  член  НП  СРО  «МООАСП»
должен иметь действующий договор страхования гражданской ответственности в случае
причинения вреда вследствие недостатков видов работ, которые оказывают влияние на
безопасность  объектов  капитального  строительства  (далее   -  «Договор  страхования
Гражданской ответственности»),  допуск  к которым член НП СРО «МООАСП» намерен
получить. 

 2.2 . Договор  страхования  Гражданской  ответственности  должен  распространяться  на
любые  виды  работ  по  подготовке  проектной  документации  объектов  капитального
строительства,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства  (перечень  видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов капитального строительства, устанавливается уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти РФ). 

По договору страхования Гражданской ответственности страхователь  должен иметь
право  неоднократно  вносить  изменения  в  Свидетельство  о  допуске  к  видам  работ,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объекта  капитального  строительства,  в
период  действия  данного  договора  страхования  без  изменения  каких-либо  условий
данного договора страхования.

 2.3 . Под  недостатками  видов  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность
объектов  капитального  строительства,  в  рамках  настоящего  Положения  понимается
неумышленное несоблюдение (нарушение) работниками Страхователя при выполнении
видов  работ  по  подготовке  проектной  документации  объектов  капитального
строительства  технических  регламентов,  должностных  инструкций,  правил  и  других
обязательных  для  применения  нормативных  актов,  стандартов  НП  СРО  «МООАСП»,
определяющих порядок и условия проведения соответствующих видов работ,   а так же
требований безопасности.

 2.4 . Для  подтверждения  заключения  такого  договора  страхования  член  НП  СРО
«МООАСП»  обязан представить в НП СРО «МООАСП» копию действующего договора
страхования  Гражданской  ответственности,  заверенную  печатью  члена  НП  СРО
«МООАСП», а также документы, подтверждающие оплату  членом НП СРО «МООАСП»
страховой премии. 

 2.5 . В  дальнейшем  член  НП  СРО  «МООАСП»  обязан  своевременно  возобновлять  и
поддерживать  непрерывное  действие  страхования  гражданской  ответственности  до
прекращения действия свидетельства о допуске к виду или видам работ, оказывающих
влияние на безопасность объектов капитального строительства.  



 2.6 . В  случае  расторжения  членом  НП  СРО  «МООАСП»  договора  страхования
Гражданской ответственности он обязан уведомить об этом Исполнительного директора
НП СРО «МООАСП» не менее чем за десять дней до указанного расторжения. 

 2.7 . В  случае  расторжения  страховщиком  договора  страхования  Гражданской
ответственности  или  прекращения  действия  указанного  договора  по  иным  причинам,
член НП СРО «МООАСП»  обязан уведомить об этом Исполнительного директора НП
СРО «МООАСП»  не позднее 10 дней со дня получения соответствующей информации.
При этом член НП СРО «МООАСП»  обязан обеспечить страхование своей гражданской
ответственности  с  момента  прекращения  действия  указанного  договора  страхования
путем  заключения  нового  договора  страхования  Гражданской  ответственности  с
установлением в нем соответствующего ретроактивного периода. В этом случае новый
договор  страхования   Гражданской  ответственности  должен  быть  заключен  в  срок  не
позднее  десяти  дней  со  дня  получения  членом  НП  СРО  «МООАСП»  информации  о
прекращении  действия  предыдущего  договора  страхования  Гражданской
ответственности.

 2.8 . Юридическое лицо (в том числе иностранное юридическое лицо) и индивидуальный
предприниматель,  претендующее  на  прием  в  члены  НП  СРО  «МООАСП»  или
являющееся  членом НП СРО «МООАСП»,  не вправе  заменить  предоставление  в  НП
СРО  «МООАСП»  договора  страхования  Гражданской  ответственности   договорами
страхования  иных  видов  ответственности,  финансовых  рисков,  имущества,  жизни  и
здоровья и т.п.
 
 Статья 3 . Требования к условиям страхования гражданской ответственности.

 3.1 . Понятия и термины, используемые в страховании Гражданской ответственности:
Страхователи -  юридические лица (в том числе иностранные юридические лица),

независимо  от  их  организационно-правовой  формы,  или  индивидуальные
предприниматели,  заключившие  со  страховой  организацией  Договор  страхования
Гражданской ответственности.

Застрахованный -  лицо,  риск  ответственности  которого  за  причинение  вреда
застрахован  по  Договору  страхования  Гражданской  ответственности.  В  качестве
Застрахованного может выступать только Страхователь - член НП СРО «МООАСП».

Выгодоприобретатель -  третье  лицо,  имеющее  право  на  получение  страхового
возмещения при наступлении страхового случая по  договору страхования Гражданской
ответственности, в результате признания его  потерпевшим.

Третьи лица -  любые физические и/или юридические лица, которым причинен вред
вследствие  недостатков  работ,  оказывающих  влияние  на  безопасность  объекта
капитального строительства, в том числе:

• физические лица, выполняющие работы на строительной площадке;

• физические лица, находящиеся на строительной площадке в силу служебной или
производственной  необходимости  (сотрудники  надзорных  органов,  сотрудники
Страхователя  или  иных  проектных  организаций,  представители  контрольных
органов саморегулируемых организаций и пр.);

• собственник  здания,  сооружения,  концессионер,  застройщик,  технический
заказчик.

Застрахованная  деятельность  -  деятельность  Страхователя  (Застрахованного),
связанная  с  выполнением  работ,   оказывающих  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства  и  указанная  в  Договоре  страхования  Гражданской
ответственности.

Территория страхования - территория Российской Федерации.



Франшиза – размер убытков, условно или безусловно не подлежащей возмещению со
стороны  страховой  организации.  При  условной  франшизе  не  возмещаются  убытки,
размер  которых  менее  размера  установленной  франшизы.  Если  размер  убытков
превосходит  размер  франшизы,  то  они  подлежат  возмещению  в  полном  объеме  в
пределах  страховой  суммы.  При  безусловной  франшизе  страховое  возмещение
выплачивается в размере понесенных убытков в пределах страховой суммы за вычетом
франшизы.

Страховая сумма – это сумма, в пределах которой страховая организация обязуется
выплатить  страховое  возмещение  по  договору  страхования  Гражданской
ответственности. 

Страховая премия  – плата за страхование Гражданской ответственности,  которую
Страхователь обязан уплатить страховой организации в порядке и сроки, установленные
договором страхования Гражданской ответственности.

Страховым  риском,  на  случай  наступления,  которого  проводится  страхование
Гражданской  ответственности,  является  обладающее  признаками  вероятности  и
случайности предполагаемое событие причинения вреда третьим лицам, и как следствие
-  наступления  ответственности  Застрахованного  по  обязательствам,  возникающим
вследствие  причинения  вреда  жизни,  здоровью,  имуществу  третьих  лиц  при
осуществлении Застрахованным застрахованной деятельности.

Страховой  случай -  привлечение  к  гражданско-правой  ответственности
Застрахованного,   вследствие  причинения  вреда  или  совершения  ошибки,  повлекшей
причинение  вреда,  при  осуществлении  застрахованной  деятельности.  Лицо  считается
привлечённым к ответственности со дня вступления в законную силу решения суда.  Для
целей  страхования,  к  наступлению  страхового  случая  приравнивается  признание
ответственности  Застрахованным,  с  предварительного  письменного   согласия
страховщика,   либо  признание  такой  ответственности  на  основании  трехстороннего
соглашения,  заключённого  между  страховщиком,  страхователем  и  потерпевшим
(выгодоприобретателем).

Вред  жизни  и  здоровью  потерпевшего по  страхованию  Гражданской
ответственности  -  телесные  повреждения,  утрата  трудоспособности  или  смерть
потерпевшего.

Вред  имуществу по  страхованию  Гражданской  ответственности  -  гибель,  утрата,
повреждение имущества Выгодоприобретателя.

 3.2 . Страховая  организация  в  соответствии  с  условиями  договора  страхования
Гражданской  ответственности  должна  обеспечить  возмещение  вреда,  причиненного
жизни,  здоровью, или ущерба имуществу третьих лиц,  вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

 3.3 . Договор страхования Гражданской ответственности считается заключенным в пользу
лиц,  которым  может  быть  причинен  вред  (Выгодоприобретателей).  Застрахованный
должен быть назван в договоре страхования Гражданской ответственности, а если это
лицо  в  Договоре  страхования  Гражданской  ответственности  не  названо,  считается
застрахованным риск ответственности самого Страхователя.  

 3.4 . Договор страхования Гражданской ответственности должен включать:
 3.4.1 . определение объекта страхования;
 3.4.2 . определение страхового случая;
 3.4.3 . размер страховой суммы;
 3.4.4 . срок действия, включая ретроактивный период;
 3.4.5 . порядок и срок уплаты страховой премии;
 3.4.6 . порядок  и  сроки  уведомления  потерпевшим  Страховщика  о  наступлении
страхового случая;

 3.4.7 . порядок  и  сроки предъявления  потерпевшим или его  законным представителем
заявления  о  выплате  страхового  возмещения  по  договору  страхования  Гражданской
ответственности непосредственно Страховщику;



 3.4.8 . перечень  документов,  которые  обязан  представить  потерпевший  в  обоснование
своих требований к Страхователю о возмещении вреда (ущерба).

 3.5 . Объектом страхования в договоре страхования Гражданской ответственности являются
не  противоречащие  законодательству  Российской  Федерации  имущественные  интересы
Страхователя,  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  народов  Российской  Федерации,  включая  возникновение  убытков  у
собственника  объекта  капитального  строительства,  концессионера,  застройщика,
технического  заказчика,  иных  солидарных  с  Застрахованным  должников,  а  так  же  их
страховщиков,  которые  возместили  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  причиненный  вред  и  выплатили  компенсацию  сверх  возмещения  вред  в
соответствии  со  статьей  60  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,
вследствие  недостатков  работ,  оказывающих  влияние  на  безопасность  объекта
капитального строительства, выполняемых или выполненных Страхователем.

 3.6 . По договору страхования Гражданской ответственности обязанность  Страховщика
произвести  страховую  выплату  по  возмещению  причиненного  Страхователем
(Застрахованным  лицом)  вреда  в  рамках должна  сохраняться  как  в  течение  периода
страхования  страхователя  (застрахованного  лица),  так  и  после  его  окончания  в
соответствии установленным ретроактивным периодом.

 3.7 . Условиями  Договора  страхования  Гражданской  ответственности  должно  быть
предусмотрено право Страхователя на восстановление страховой суммы после выплаты
Страховщиком страхового возмещения до размера, который она составляла на момент
наступления страхового случая. 

 3.8 . В течение 30 дней с даты выплаты страхового возмещения Страхователь обязан
представить  в  НП  СРО  «МООАСП»  дополнение  (дополнительное  соглашение)  к
Договору страхования Гражданской ответственности,  подтверждающее восстановление
страховой суммы.

 3.9 . Минимальный период действия Договора страхования Гражданской ответственности
должен составлять не менее 12 месяцев. Допускается заключение Договора страхования
Гражданской ответственности на больший срок, при этом страховая премия по Договору
страхования  Гражданской  ответственности  должна  быть  уплачена  в  полном  размере
единовременно при заключении Договора страхования Гражданской ответственности.  

 3.10 . Если  иное  не  предусмотрено  действующим  законодательством,  минимальный
размер страховой суммы по договору страхования устанавливается в размере:

 3.10.1 . 5 000 000 (пять  миллионов)  рублей -  по  любым видам работ,  оказывающим
влияние  на  безопасность  объекта  капитального  строительства,  включая  работы  по
организации  подготовки  проектной  документации  (далее  -  проектирование)  объекта
капитального  строительства,  стоимость  которой (то  есть,  стоимость  проектирования  в
целом) по одному договору не превышает 5 000 000 (пять миллионов)  рублей;

 3.10.2 . 10 000 000 (десять миллионов) рублей - если организация планирует выполнять
работы  по  организации  проектирования,  стоимость  которого  (то  есть,  стоимость
проектирования в целом) по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцать пять
миллионов) рублей;

 3.10.3 . 15  000  000  (пятнадцать  миллионов)  рублей  -  если  организация  планирует
выполнять  работы  по  организации  проектирования,  стоимость  которого  (то  есть,
стоимость  проектирования  в  целом)  по  одному  договору  не  превышает  50  000  000
(пятьдесят  миллионов) рублей;

 3.10.4 . 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей - если организация планирует
выполнять  работы  по  организации  проектирования,  стоимость  которого  (то  есть,
стоимость  проектирования  в  целом)  по  одному  договору  не  превышает  300  000  000
(трехсот миллионов) рублей;



 3.10.5 . 30  000  000  (тридцать  миллионов) рублей  -  если  организация  планирует
выполнять  работы  по  по  организации  проектирования,  стоимость  которого  (то  есть,
стоимость проектирования в целом) по одному договору составляет 300 000 000 (триста
миллионов) рублей и более;

 3.11 . В случае, если Страхователь претендует на прием в члены  НП СРО «МООАСП»,
начало  действия  Договора  страхования  Гражданской  ответственности  должно  быть
установлено  не  позднее  предполагаемого  срока  вынесения  решения  о  его  приеме,
устанавливаемого  с  учетом  положений  статьи  55.6.  Градостроительного  Кодекса
Российской Федерации.

 3.12 . Допускается  улучшение  условий  договора  страхования  Гражданской
ответственности  в  части  расширения  страхового  покрытия,  увеличения  лимитов
ответственности, расширения сервисных условий со стороны страховщика.

 3.13 . В  Договоре  страхования  Гражданской  ответственности  могут  быть  установлены
следующие  основания  досрочного  прекращения  (расторжения)  Договора  страхования
Гражданской ответственности: 

 3.13.1 . полное и надлежащее исполнение страховой организацией своих обязательств
перед Страхователем;

 3.13.2 . ликвидация  Страхователя  или  страховой  организации  в  добровольном  или
принудительном  порядке,  установленном  законодательными  актами  Российской
Федерации; 

 3.13.3 . принятие  судом  решения  о  признании  Договора  страхования  Гражданской
ответственности недействительным; 

 3.13.4 . отзыв  у  Страхователя  свидетельства  о  допуске  ко  всем  видам  работ,
оказывающим  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,
указанным в Договоре страхования Гражданской ответственности;

 3.13.5 . в  иных  случаях,  предусмотренных  законодательными  актами  Российской
Федерации.  

 3.14 . В Договоре страхования Гражданской ответственности по соглашению сторон могут
определяться иные права и обязанности.

 3.15 . Договором  страхования  Гражданской  ответственности  должно  быть
предусмотрено, что Страховщик, осуществляющий страхование ответственности за вред,
причинённый вследствие недостатков работ, допущенных Страхователем при подготовке
проектной документации объектов капитального строительства, приобретает обязанность
по выплате страхового возмещения, если в период действия договора страхования, при
осуществлении  застрахованной  деятельности  был  причинён  вред  третьим  лицам  и
заявлены требования потерпевших о возмещении вреда. 

 3.16 . Страховые случаи считаются наступившими при условии, что:
 3.16.1 . страховой  случай  не  попадает  ни  под  одно  из  исключений  из  страхования
Гражданской ответственности;

 3.16.2 . доказано  наличие  причинно-следственной  связи  между  допущенной  ошибкой
(упущением  или  небрежностью)  при  осуществлении  Страхователем  застрахованной
деятельности,  указанной  в  Договоре  страхования  Гражданской  ответственности,  и
причинением вреда;

 3.16.3 . в  действиях  Страхователя  отсутствуют  признаки  умысла  (кроме  случаев
причинения вреда жизни и здоровью);

 3.16.4 . требования  Выгодоприобретателей  (претензии  или  исковые  заявления)  о
возмещении  вреда  заявлены  в  соответствии  и  на  основе  норм  действующего
законодательства Российской Федерации;

 3.16.5 . возникновение обязанности Страхователя подтверждено вступившим в законную
силу  решением  суда  или  добровольным  признанием  Страхователем  с  письменного
предварительного согласия страховой организации требований Выгодоприобретателей,
либо на основании трёхстороннего соглашения.



 3.17 . В договоре страхования  могут быть установлены следующие виды исключений
из страхового покрытия: 

 3.17.1 . любые  косвенные  убытки,  возникшие  в  результате  страхового  события,  в  том
числе  неполученная  прибыль,  убытки  от  просрочек,  ущерб  деловой  репутации,
моральный вред, неустойки, штрафы, пени, прочие убытки, связанные с неисполнением
обязательств,  возникающих  из  гражданско-правовых  и  административных
правоотношений;

 3.17.2 . вред, причиненный вследствие недостатков, допущенных застрахованным лицом,
при  выполнении  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального  строительства,  в  случае  отсутствия  у  застрахованного  лица  в  момент
допущения  недостатков  действующего  Свидетельства  о  допуске  на  выполнение
соответствующих видов работ, полученного надлежащим образом;

 3.17.3 . вред, причиненный в связи с недостатками, допущенными застрахованным лицом
при  выполнении  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства, в случае, если на момент заключения договора страхования
Гражданской ответственности страхователю и (или) застрахованному было известно или
заведомо должно было быть известно о наличии таких недостатков, и страховщик не был
уведомлен о данных недостатках при заключении договора страхования;

 3.17.4 . вред,  причиненный  вследствие  воздействия  вредных  для  жизни  и  здоровья
асбестовой пыли, асбеста,  диэтилстирола,  диоксида,  мочевинного формальдегида или
их компонентов,  ядовитой плесени,  грибка,  за  исключением случаев,  когда появление
ядовитой  плесени  и  грибка  является  результатом  недостатков  застрахованной
деятельности;

 3.17.5 . вред,  причиненный  в  результате  износа  и/или  ненадлежащей  эксплуатации
конструкций,  оборудования,  материалов,  примененных  как  результат  застрахованной
деятельности Страхователя;

 3.17.6 . вред,  причиненный  вследствие  всякого  рода  военных  действий  или  военных
мероприятий и их последствий,  действия мин, бомб и других орудий войны, народных
волнений  и  забастовок,  бунта,  путча,  мятежа,  локаутов,  введения  чрезвычайного  или
особого  положения,  государственного  переворота,  распоряжений  военных  или
государственных органов, террористического акта; 

 3.17.7 . вред,  причиненный  вследствие  изъятия,  конфискации,  реквизиции,  ареста  или
уничтожения  результатов  работ,  оказывающих  влияние  на  безопасность  объектов
капитального строительства, по распоряжению государственных органов; 

 3.17.8 . вред,  причиненный вследствие  стихийных бедствий,  а  именно,  землетрясения,
извержения  вулкана  или  действия  подземного  огня,  оползня,  горного  обвала,  бури,
вихря, урагана, наводнения, града, ливня и др. при условии, что сила и интенсивность
таких  стихийных  бедствий  превышает  значения,  на  которые  рассчитаны  объекты
капитального строительства в соответствии с утвержденным в установленном порядке
проектом или проектом производства работ;

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

 3.17.10 . вред  и  (или)  ущерб,  определяемый  в  соответствии  с  законодательством
зарубежных государств и возникший за пределами территории Российской Федерации; 

 3.17.11 . вред,  причиненный  в  результате  нарушения  (неисполнения,  ненадлежащего
исполнения)  застрахованным  лицом  принятых  на  себя  договорных  обязательств  по
отношению  к  контрагенту  (другой  стороне  по  договору),  включая  превышение  или
несоблюдение сроков исполнения работ, иных сметных расходов; обязанность по замене



некачественной  работы  на  оказание  аналогичных  работ  или  устранение  недостатков
оказанных работ в рамках гарантийных обязательств;

 3.17.12 . вред,  причиненный  вследствие  умышленных  действий  Страхователя  или
Выгодоприобретателя. При этом страховщик не освобождается от страховой выплаты в
случае причинения вреда жизни и здоровью потерпевшего лица, если вред причинен по
вине  ответственного  за  него  лица,  но  имеет  право  предъявить  лицу,  умышленно
причинившему вред, регрессное требование о возврате выплаченной суммы страхового
возмещения; 

 3.17.13 . вред,  причиненный  вследствие  того,  что  страхователь  (застрахованное  лицо)
умышленно не приняло разумных и доступных ему мер,  чтобы уменьшить возможные
убытки при наступлении страхового случая;

 3.17.14 . вред,  причиненный  вследствие  воздействия  радиоактивного  или  иного
ионизирующего  излучения,  в  том  числе  выделяемого  радиоактивными  веществами,
излучения, исходящего от ускорителей заряженных частиц, оптических, микроволновых
или аналогичных квантовых генераторов;

 3.17.15 . вред,  причиненный  вследствие  осуществления  застрахованной  деятельности
работниками  Страхователя  или  физическими  лицами,  находящимися  в  договорных
отношениях  любых  видов  со  Страхователем,  не  имеющими  документов,
подтверждающих их право выполнять работы или находиться на строительной площадке
на законных основаниях  (подтверждающие наличие прав и полномочий, специального
образования,  повышения  квалификации,  аттестации,  прохождения  различных  видов
инструктажа по обеспечению требований безопасности и иного),  а также в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

 3.17.16 . вред,  причиненный  вследствие  использования  результата  застрахованной
деятельности Страхователя при отсутствии разрешения на его использование (в случаях,
когда  такое  разрешение  является  необходимым  и  обязательным  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации). 

 3.18 . Исключения из страхового покрытия должны быть однозначно и исчерпывающим
образом  закреплены  непосредственно  в  тексте договора  страхования  Гражданской
ответственности.  Расширение  в  Договоре  страхования  Гражданской  ответственности
перечня исключений по сравнению с вышеуказанными не допускается. 

 3.19 . Установление  франшизы по Договору страхования  Гражданской  ответственности
не допускается.  Установление лимита ответственности по одному страховому случаю
не допускается.  

 3.20 . Ретроактивный  период,  указываемый  в  Договоре  страхования  Гражданской
ответственности, должен составлять 5 лет. В случае, если с момента выдачи члену НП
СРО «МООАСП» Свидетельства  о  допуске  к  видам  работ,  оказывающим  влияние  на
безопасность объекта капитального строительства,  прошло менее 5 лет, ретроактивный
период должен указываться с момента его выдачи. 

 3.21 . Договором страхования Гражданской ответственности должно быть предусмотрено
право Страхователя на получение страхового возмещения в случае, если Страхователь с
предварительного  письменного  согласия  страховой  организации  самостоятельно
компенсировал причиненный вред. 

 3.22 . Договором страхования Гражданской ответственности должны быть предусмотрены
расходы на защиту,  которые Страхователь понес или должен будет понести в связи с
предъявлением  ему  требований  о  возмещении  вреда,  причиненного  в  результате
Застрахованной  деятельности,  а  также  в  связи  с  предъявленными  Страхователю
регрессными требованиями. Расходы на защиту  должны включать расходы на оказание
юридической помощи при ведении дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах,
включая  оплату  услуг  адвокатов  и  иных  полномочных  представителей,  расходы  на
оплату  услуг  экспертов,  а  также  иные  расходы,  произведенные  с  целью  защиты
имущественных интересов Страхователя.



 3.23 . Договором  страхования  Гражданской  ответственности  должен  быть  определен
порядок  взаимодействия  Страхователя  и  страховой  организации  при  наступлении
события,  имеющего  признаки  страхового  случая,  указан  примерный  перечень
документов,  необходимых  для  определения  обстоятельств,  причин  и  размера
причиненного вреда. 

 3.24 . В договоре страхования Гражданской ответственности должна быть предусмотрена
возможность  досудебного  (внесудебного)  урегулирования  отношений  при  наступлении
страхового  случая  путем  достижения  соглашения  между  Страхователем
(застрахованным  лицом),  Страховщиком  и  получателем  страхового  возмещения
(Выгодоприобретателем, регредиентом) об установлении факта наступления страхового
случая и размера вреда, подлежащего возмещению.

 3.25 . Установленный  Договором  страхования  Гражданской  ответственности  срок
выплаты страхового  возмещения  не должен  превышать  10  рабочих  дней с  момента
получения  страховой  организацией  всех  документов,  необходимых  для  установления
обстоятельств, причин и размера причиненного вреда, а также письменного заявления
Страхователя. 

 3.26 . В договоре страхования Гражданской ответственности должно быть предусмотрено
согласие  Страхователя  на  предоставление  Страховщиком  информации  в  НП  СРО
«МООАСП»,  членом  которого  является  Страхователь,  о  страховых  случаях  и
произведенных страховых выплатах.

 3.27 . Настоящие  требования  к  условиям  страхования  гражданской  ответственности
обязательны  для  соблюдения  всеми  членами  НП  СРО  «МООАСП».  Несоблюдение
членом НП СРО «МООАСП» указанных требований к условиям страхования гражданской
ответственности влечет  за  собой  ответственность,  определяемую  Положением  о
дисциплинарной ответственности членов НП СРО «МООАСП». 

 Статья 4 . Основные  требования к страховой организации.

 4.1 . Требования  к  страховой  организации,  заключающей  договоры  страхования
Гражданской  ответственности,  которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда
вследствие недостатков работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства:

 4.1.1 . наличие   действующей лицензии (без  ограничений действия)  на осуществление
страховой  деятельности,  выданной  Федеральной  службой  страхового  надзора
Российской Федерации; 

 4.1.2 . наличие действующей лицензии на страхование гражданской ответственности за
причинение вреда третьим лицам. 

 4.1.3 . в отношении страховой организации не ведется процедура банкротства.
 4.2 . Страховая организация обязана:
 4.2.1 . Информировать  НП  СРО  «МООАСП»  о  фактах  расторжения  договоров
страхования Гражданской ответственности по заявлению членов партнерства не позднее
3 рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления к Страховщику.

 4.2.2 . Информировать  НП  СРО  «МООАСП»  о  фактах  обращения  к  Страховщику  с
заявлением о событии, имеющем признаки страхового случая по договорам страхования
Гражданской  ответственности  не  позднее  3  рабочих  дней  с  момента  поступления
соответствующего заявления к Страховщику.

 4.2.3 . Информировать НП СРО «МООАСП» о фактах выплаты Страховщиком страхового
возмещения  по  договорам  страхования  Гражданской  ответственности  не  позднее  3
рабочих дней с момента осуществления выплаты.
Не предпринимать каких-либо действий и решений, в том числе не делать заявлений в
средствах  массовой  информации  или  осуществлять  какие-либо  рекламные  акции,
которые могут каким-либо образом повлиять на имидж и деловую репутацию НП СРО
«МООАСП»,  а  также  не  предпринимать  каких-либо  действий,  которые  могут  повлечь
сокращение числа членов (кандидатов в члены) НП СРО «МООАСП».



 Статья 5 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 5.1 . Настоящее Положение вступает в силу не ранее чем через 10 дней после дня его
принятия Общим собранием членов НП СРО «МООАСП».

 5.2 . В  случае  установления  нормативно-правовыми  актами  Российской  Федерации
подлежащих  обязательному  применению  иных  условий  страхования  гражданской
ответственности  за  вред,  причиненный  вследствие  недостатков  работ,  которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  при
несоответствии настоящего Положения указанным условиям, то применяются условия,
установленные нормативно-правовыми актами Российской Федерации, но только в той
части, в которой настоящее Положение противоречит указанным условиям.


