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 Статья 1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.1 . Настоящее  Положение  устанавливает  систему  и  регулирует  порядок  обеспечения
имущественной  ответственности  членов  Некоммерческого  партнерства
саморегулируемой  организации  «Межрегиональное  объединение  организаций
архитектурно-строительного  проектирования»  (далее  –  НП  СРО  «МООАСП»)  по
обязательствам, возникшим:

 1.1.1 . вследствие  причинения  вреда  личности  или  имуществу  гражданина,  имуществу
юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части
здания или сооружения из-за недостатков работ по подготовке проектной документации,
которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,
выполняемых членом НП СРО «МООАСП» и Свидетельство о допуске к  которым выдано
НП СРО «МООАСП»; 

 1.1.2 . вследствие  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  обязательств  по
договорам  подряда  на  подготовку  проектной  документации,  заключенным  с
использованием конкурентных способов заключения договоров.

 Статья 2 . СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ НП
СРО «МООАСП»

 2.1 . В  НП  СРО  «МООАСП»  применяются  следующие  способы  обеспечения
имущественной ответственности членов НП СРО «МООАСП»:

 2.1.1 . формирование компенсационного фонда возмещения вреда;
 2.1.2 . создание  системы  страхования  гражданской  ответственности  членов  НП  СРО
«МООАСП»,  которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства

 2.1.3 . формирование  (в  случаях,  установленных  действующим  законодательством)
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

 2.2 . Создание  и  использование  компенсационного  фонда  возмещения  вреда и
компенсационного фонда обеспечения  договорных  обязательств,  в  том  числе  порядок
осуществления  выплат  из  указанных  фондов,  регулируется  Положением  о
компенсационном фонде НП СРО «МООАСП».

 2.3 . НП  СРО  «МООАСП»  устанавливает  обязательное   страхование   гражданской
ответственности  членов  НП  СРО  «МООАСП»,  которая  может  наступить  в  случае
причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства  (далее -  страхование гражданской
ответственности), и Свидетельство о допуске к которым выдано НП СРО «МООАСП». 

 2.4 . Члены НП СРО «МООАСП»,  принявшие решение выступать  страхователем своей
гражданской  ответственности, осуществляют страхование гражданской ответственности в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  а  также  Положением  об
обязательном страховании членами НП СРО «МООАСП» гражданской ответственности,
которая  может  наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

 2.5 . НП СРО «МООАСП» может выступать страхователем гражданской ответственности
конкретного члена (группы членов) НП СРО «МООАСП» по его (их) просьбе (поручению)
на  условиях  и/или  по  правилам,  установленным  соответствующими  решениями
Правления  НП СРО «МООАСП».

 2.6 . Членам  НП  СРО  «МООАСП»  рекомендуется  застраховать  свою  гражданскую
ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по
договору  подряда на подготовку проектной документации.

 2.7 . За  несоблюдение  требований  настоящего Положения  члены НП СРО «МООАСП»
несут  ответственность,  предусмотренную  законодательством  Российской  Федерации,
Уставом и иными документами НП СРО «МООАСП».



 Статья 3 . ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 3.1 . Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  даты,  определяемой  Правлением  НП
СРО «МООАСП».

                                                       


