1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Законом РФ от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации», Уставом и внутренними документами
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение строительных
организаций транспортного комплекса» (именуемое в дальнейшем – Партнерство).
1.2. Настоящее Положение устанавливает требования и условия страхования гражданской
ответственности членов Партнерства, которая может наступить в случае причинения вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства.
1.3. Соблюдение требований и правил, установленных настоящим Положением, является
обязательным условием членства юридического лица или индивидуального предпринимателя
в Партнерстве.
1.4. За несоблюдение норм и правил, установленных настоящим Положением, члены
Партнерства несут ответственность, предусмотренную Уставом и внутренними документами
Партнерства.
2.

Термины и определения

Договор страхования – договор страхования (страховой полис) гражданской
ответственности члена Партнерства в случае причинения вреда вследствие недостатков работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Страховщик – юридическое лицо, созданное в соответствии с действующим
законодательством РФ для осуществления страхования, перестрахования и получившее
лицензию на данный вид деятельности в установленном порядке.
Страхователи - юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и
индивидуальные предприниматели, заключившие со Страховщиком Договор страхования.
Выгодоприобретатель - третье лицо, имеющее право на получение страхового возмещения
при наступлении страхового случая по Договору страхования.
Третьи лица – физические или юридические лица, не являющиеся Cтраховщиком или
Страхователем. Для целей Договора страхования могут не признаваться третьими лицами:
родственники Страхователя или его должностных лиц, лица находящиеся в служебном
подчинении или иной зависимости от Страхователя или его должностных лиц, а также лица,
по отношению к которым Страхователь или они сами являются аффилированным лицами.
Территория страхования – территория, причинение ущерба в пределах которой является
обязательным условием признания события страховым случаем по Договору страхования.
Франшиза – размер убытков, не подлежащих возмещению Страховщиком по Договору
страхования. 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 суммы франшизы.
Страховая сумма – это сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить
страховое возмещение по Договору страхования.
Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и сроки, установленные Договором страхования.
Страховой риск – предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование, обладающее признаками вероятности и случайности.
Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное Договором страхования, с
наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату
третьему лицу (Выгодоприобретателю).
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Работы Страхователя – работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, указанные в действующем свидетельстве о допуске, которое
Партнерство выдало Страхователю.
Члены НП СРО «ОСОТК» - индивидуальные предприниматели и (или) юридические
лица, информация о которых внесена в реестр членов Партнерства.
3.

Общие требования к страхованию

3.1. В соответствии с настоящими требованиями юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель для получения статуса члена Партнерства и выдачи ему свидетельства о
допуске к виду или видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального
строительства, обязан иметь заключенный Договор страхования или обязан заключить такой
Договор в течение 3 (трех) рабочих дней с момента принятия решения Партнерством о
принятии его в Партнерство и обеспечить его надлежащее исполнение.
3.2. Договор страхования должен соответствовать требованиям, указанным в п. 4
настоящего Положения.
3.3. Страховая организация (Страховщик), с которой заключается Договор страхования,
должна соответствовать требованиям, указанным в п. 5 настоящего Положения.
3.4. Член Партнерства обязан своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное
действие договора страхования в отношении всех работ, указанных в выданном члену
Партнерства свидетельстве о допуске, в течение всего срока членства в Партнерстве. За 1
(один) месяц до окончания действующего договора страхования член Партнерства обязан
пролонгировать его или заключить новый договор страхования, оплатить и представить
копию нового договора страхования и копию платежного поручения с отметкой банка,
подтверждающего оплату договора страхования.
3.5. Договор страхования должен вступать в силу не позднее дня вступления
юридического лица или индивидуального предпринимателя в члены Партнерства или, в
соответствии с п. 3.1. настоящего Положения - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
принятия решения Партнерством о принятии его в Партнерство.
3.6. Договор страхования не должен ограничивать круг видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, на которые распространяется
действие страхования, при условии, что Страхователь в период времени, когда такие работы
выполнялись, имел выданное Партнерством свидетельство о допуске к таким работам.
Вид (виды) работ Страхователя, на которые распространяется действие Договора
страхования, должны быть перечислены в Договоре страхования. Наименования вида (видов)
работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны
при этом быть указаны в соответствии с перечнем, установленным уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти.
В случае необходимости внесения изменений в состав работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, указанных в свидетельстве о допуске к
таким работам, в Договор страхования должны быть внесены соответствующие изменения в
части наименования таких работ.
3.7. Для подтверждения факта заключения Договора страхования юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель обязаны предоставить в Партнерство копию заключенного
Договора страхования или копию страхового полиса, заверенную печатью страховой
организации, с которой заключен указанный Договор страхования, а также документы,
подтверждающие оплату страховой премии по такому Договору страхования.
3.8. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, претендующие на прием в
члены Партнерства или являющиеся членами Партнерства, не вправе заменить заключение
Договора страхования и предоставление его копии в Партнерство предоставлением договора
страхования иных видов рисков (иных видов ответственности, имущества, жизни и здоровья и
пр.).
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4. Требования к Договору страхования
4.1. Договор страхования должен соответствовать требованиям, перечисленным в п. 4
настоящего Положения.
4.2. Договор страхования должен быть заключен на основании Правил страхования,
разработанных и утвержденных страховой организацией в установленном порядке. В
Договоре страхования (страховом полисе) должна содержаться ссылка на применение таких
Правил страхования.
Правилами страхования страховой организации могут быть предусмотрены иные, не
противоречащие настоящему Положению, нормы и правила, применяемые к порядку
заключения, прекращения Договора страхования или иным положениям Договора
страхования.
4.3. Страхователь, Выгодоприобретатель
Страхователем по Договору страхования должно являться юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, намеренные вступить в члены Партнерства, или член
Партнерства.
Договор страхования должен быть заключен в пользу физических или юридических лиц
(Выгодоприобретателей), которым может быть причинен вред вследствие недостатков
выполненных Страхователем работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства. Также в Договоре страхования и Правилах страхования может не
быть указано, в чью пользу он заключен. В любом случае круг Выгодоприобретателей по
Договору страхования не должен быть уже, чем указано в настоящем подпункте.
4.4. Объект страхования
Объектом страхования по Договору страхования должны являться имущественные
интересы Страхователя, связанные с его обязанностью возместить вред жизни, здоровью или
имуществу Выгодоприобретателей, причиненный в результате недостатков выполненных
Страхователем работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
4.5. Страховые риски, страховой случай
4.5.1. Страховым риском по Договору страхования является предполагаемое наступление
ответственности Страхователя вследствие случайного причинения вреда жизни, здоровью,
имуществу Выгодоприобретателей вследствие недостатков работ Страхователя, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
4.5.2. Страховым случаем является установление обязанности Страхователя по
возмещению вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц
(Выгодоприобретателей) вследствие недостатков работ Страхователя, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Виды работ Страхователя должны быть указаны в Договоре страхования с учетом
требований п. 3.6. настоящего Положения.
Допускается применение следующих ограничений к событию, являющемуся страховым
случаем:
 Недостаток работ был допущен в течение срока страхования, указанного в Договоре
страхования, либо (если Договором страхования предусмотрена ретроактивная дата) до начала
срока страхования, но не ранее указанной в Договоре страхования ретроактивной даты. Если
установить момент, когда был допущен недостаток работы, не представляется возможным, то
таким моментом считается момент сдачи соответствующего ее этапа (при поэтапной
приемке) или сдачи-приемки всей работы (при единовременной сдаче-приемке).
 Ущерб жизни, здоровью, имуществу третьих лиц (Выгодоприобретателей) причинен в
пределах территории страхования, указанной в Договоре страхования. Территория
страхования при этом не может быть меньше, чем территория Российской Федерации.
 Требование о возмещении вреда предъявлено Страхователю не позднее даты
окончания срока действия Договора страхования. Применение данного ограничения
допускается только в случае, если действие Договора страхования распространяется на все
работы Страхователя, выполненные после получения Страхователем соответствующего
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свидетельства о допуске к виду или видам работ, которые влияют на безопасность объектов
капитального строительства.
4.5.3. Допускается отнесение всего вреда (ущерба), обусловленного одной и той же
причиной или рядом причин, вытекающих одна из другой, или имеющих один первоисточник
или первопричину, и всех требований о возмещении такого вреда (ущерба) к одному и тому
же страховому случаю.
4.6. Возмещаемые убытки:
4.6.1. По Договору страхования должен подлежать возмещению вред жизни, здоровью,
имуществу Выгодоприобретателей.
4.6.2. Вред жизни и здоровью должен подлежать возмещению в объеме не меньшем, чем
предусмотрено параграфом 2 Главы 59 ГК РФ.
4.6.3. Вред имуществу должен подлежать возмещению в объеме, не меньшем, чем
стоимость погибшего или поврежденного имущества.
4.6.4. При этом допускается исключать из состава возмещаемых убытков следующие
убытки и расходы:
- реальный ущерб в части превышения возмещения вреда жизни или здоровью в
соответствии с п. 4.6.2. настоящего Положения и стоимости погибшего и поврежденного
имущества;
- расходы по устранению недостатка работ Страхователя;
- стоимость ремонта или восстановления объекта капитального строительства,
безопасность которого нарушена вследствие недостатка работ Страхователя;
- упущенную выгоду;
- моральный вред и расходы, соответствующие его возмещению;
- вред, причиненный вследствие распространения сведений, порочащих честь и
деловую репутацию;
- расходы, необходимые для опровержения таких сведений;
- выплаты по возмещению вреда, причиненного иным неимущественным интересам и
т.п.;
- вред природной среде (окружающей среде) и (или) расходы, соответствующие
возмещению такого вреда;
- штрафные платежи, пени, неустойки, гражданские, уголовные, административные
штрафы.
4.7. Исключения из страхования:
Договор страхования может содержать следующие исключения (т.е. освобождение
страховщика от обязанности по выплате страхового возмещения, либо перечень событий,
которые не являются страховым случаем, либо перечень убытков, которые не подлежат
возмещению):
 вред, причиненный за пределами территории страхования;
 вред (ущерб), требование о возмещении которого предъявляется не в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
 вред (ущерб), причиненный в результате недостатка работ, о котором Страхователю
было известно при заключении (возобновлении) Договора страхования;
 вред (ущерб) был причинен в результате непроведения мер и мероприятий (в том числе,
разбора, сноса, ремонта, реконструкции, экспертизе объекта капитального строительства), на
необходимость проведения которых официально указывали органы государственной власти и
уполномоченные организации;
 вред (ущерб), причиненный в результате неосуществления мер по предупреждению
причинения вреда (ущерба) известным недостатком работ, оказывающих влияние на
безопасность объектов капитального строительства;
 вред (ущерб), обусловленный недостатком работ Страхователя, влияющих на
безопасность объектов капитального строительства, на выполнение которых Страхователь в
период их выполнения не имел допуска, выданного Партнерством в установленном порядке,
или иных разрешительных документов, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации;
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 вред (ущерб), обусловленный следующими обстоятельствами:
o военные действия, вторжение, гражданская война, акт неповиновения, восстание,
революция, переворот, мятеж, вооруженный захват власти, народные волнения, бунт,
забастовка, локаут, военное положение и действия мародеров, грабеж, захват трофеев,
конфискация или реквизиция имущества по указанию органов власти, любые действия и
обстоятельства, сопровождающие вышеперечисленное, независимо от того, была объявлена
война или нет;
o терроризм, борьба с терроризмом, любые действия по контролю, предупреждению,
подавлению терроризма или действия, любым образом связанные с каким-либо
террористическим актом;
o добыча, переработка, производство, продажа, хранение чистого асбеста или
асбестсодержащей продукции;
o воздействие электромагнитных полей, генетически модифицированных веществ;
o применение при строительстве материалов с вредоносными свойствами, применение
которых запрещено действующим в период строительства законодательством и(или)
нормативными документами в области строительства (также включая материалы, содержащие
опасные вещества в концентрации или количествах, недопустимых согласно действующему в
период строительства законодательству или нормативным документам в области
строительства);
o мошеннические, преступные или умышленные действия (бездействие) либо любое
действие (бездействие) Страхователя или Выгодоприобретателя, совершенное заведомо в
нарушение закона. К умышленному причинению вреда приравниваются также действия
(бездействие), при которых причинение вреда ожидается с достаточно большой вероятностью
и сознательно допускается лицом, ответственным за такие действия (бездействие);
o воздействие ядерного взрыва, ионизирующего излучения или радиоактивного заражения
от любого источника; радиоактивности, токсичности, взрывоопасности или других опасных
свойств объектов использования атомной энергии, их частей, топлива и других компонентов,
эксплуатации любых объектов использования атомной энергии;
o разрушение объекта капитального строительства по указанию уполномоченного органа
государственной власти, если такое указание выдано вследствие недостатка работ
Страхователя, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства;
 вред (ущерб), обязанность по возмещению которого возникает у Страхователя в связи с
владением, эксплуатацией транспортного средства, водного судна плавучего средства,
железнодорожного транспорта, фуникулера, воздушного суда, летательного аппарата, гужевой
повозки;
 вред (ущерб), обусловленный неустранением Страхователем в течение согласованного со
Страховщиком срока обстоятельств, заметно повышающих степень риска, на необходимость
устранения которых Страховщик указывал Страхователю;
 вред (ущерб), причиненный работнику Страхователя, ответственность за который
Страхователь несет в качестве работодателя;
 вред (ущерб), обусловленный продолжительным (свыше 72 часов) выбросом,
распространением, прорывом или сбросом загрязняющих веществ.
Применение в договоре страхования иных исключений не допускается.
4.8. Страховая сумма:
4.8.1. Минимальная Страховая сумма по Договору страхования (страховому полису)
должна составлять:
- по любым видам Работ Страхователя, включая работы по организации строительства,
стоимость которых по одному договору не превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей,
устанавливается в размере 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей;
- по работам по организации строительства, стоимость которых по одному договору
превышает 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, устанавливается исходя из следующей
таблицы:
Минимальный

Наличие требования

Планируемое членом

Минимальный лимит
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размер взноса в
компенсационный
фонд Партнерства
на одного члена
(руб.)

1
300 000
500 000
1 000 000
2 000 000
3 000 000
10 000 000

Партнерства к
страхованию его членами
гражданской
ответственности, которая
может наступить в случае
причинения вреда
вследствие недостатков
работ, которые оказывают
влияние на безопасность
объектов капитального
строительства
2
да
да
да
да
да
да

Партнерства
осуществление работ по
строительству,
стоимость которых по
одному договору не
превышает (руб.)
Количество договоров,
которые могут быть
заключены не
ограничивается.
3
до 10 000 000
до 60 000 000
до 500 000 000
до 3 000 000 000
до 10 000 000 000
10 000 000 000 и более

ответственности по договору
страхования гражданской
ответственности в случае
причинения вреда
вследствие недостатка работ,
которые оказывают влияние
на безопасность объектов
капитального строительства,
заключенному членом
Партнёрства со страховой
компанией (руб.)
4
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
60 000 000

4.8.2. Договор страхования не должен содержать ограничения размера страховых выплат
по одному страховому случаю, по одному потерпевшему лицу, по отдельным видам убытков
ниже, чем минимальная страховая сумма, предусмотренная п. 4.8.1. настоящего Положения.
4.8.3. Условиями Договора страхования должно быть предусмотрено право страхователя
на восстановление страховой суммы после выплаты Страховщиком страхового возмещения по
Договору страхования до размера, который она составляла на момент наступления страхового
случая.
В течение 30 (тридцати) дней после выплаты страхового возмещения член Партнерства обязан
предоставить в Партнерство дополнительное соглашение к Договору страхования,
подтверждающее восстановление страховой суммы до первоначального размера.
4.9. Франшиза:
В Договоре страхования допускается применение безусловной или условной франшизы в
размере, не превышающем 5 (пяти) % от страховой суммы.
4.10. Срок действия Договора страхования
Договор страхования заключается на срок не менее 12 (двенадцати) месяцев. Допускается
заключение Договора страхования на более длительный срок с единовременной уплатой
страховой премии до вступления Договора страхования в силу.
При вступлении юридического лица или индивидуального предпринимателя в
Партнерство начало действия Договора страхования должно быть установлено не позднее
начала членства Страхователя в Партнерстве.
4.11. Основания прекращения Договора страхования
Договор страхования помимо оснований прекращения, установленных законодательством
Российской Федерации, может предусматривать в качестве такого основания прекращение
членства Страхователя в Партнерстве или отзыв у Страхователя свидетельства о допуске к
виду (видам) работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства, указанных в Договоре страхования.
Под «отзывом свидетельства» настоящим Положением понимается:
- прекращение действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или
видов работ;
- приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного
вида или видов работ.
При отзыве свидетельства на некоторые из указанных в нем видов работ, Договор
страхования прекращает свое действие только в отношении тех работ, свидетельство о
допуске к которым прекращено или приостановлено.
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Договор страхования прекращает свое действие с момента вынесения соответствующего
решения органом Партнерства о прекращении или приостановлении действия свидетельства о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в отношении определенного вида или видов работ, и может быть возобновлен
также с момента вынесения соответствующего решения органом Партнерства о
возобновлении действия такого свидетельства. Пропущенные сроки не восстанавливаются.
4.12. Страховые тарифные ставки:
Страховые тарифные ставки должны быть рассчитаны в соответствии с пределами,
установленными соответствующим приложением к Правилам страхования, на основании
которых заключается договор страхования.
Допускается дифференциация страховых тарифных ставок в зависимости от объема
деятельности Страхователя (выручки) и иных факторов риска.
4.13. Порядок и сроки выплаты страхового возмещения:
Договором страхования (страховым полисом) должно быть предусмотрено право
Страхователя на получение страхового возмещения в случае, если Страхователь с
предварительного письменного согласия Страховщика самостоятельно компенсировал
причиненный вред.
Договором страхования (страховым полисом) должен быть определен порядок
взаимодействия Страхователя и Страховщика при наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, указан примерный перечень документов, необходимых для определения
обстоятельств, причин и размера причиненного вреда.
Установленный Договором страхования срок выплаты Страховщиком страхового
возмещения не должен превышать 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
Страховщиком всех документов, необходимых для установления обстоятельств, причин и
размера причиненного вреда, а также письменного заявления Страхователя.
4.14. Другие условия страхования:
4.14.1. Действие Договора страхования должно распространяться на работы, выполненные
Страхователем, независимо от того, выполнял ли он такие работы своими силами или силами
привлеченных подрядчиков.
4.14.2. Договором страхования (страховым полисом) должна быть предусмотрена
возможность выплаты страхового возмещения как на основании решения суда, так и на
основании досудебного (внесудебного) урегулирования требований Выгодоприобретателей
при согласовании со Страховщиком.
5. Требования к страховым организациям
5.1. Обязательным условием одобрения Договора страхования (страхового полиса)
является соответствие страховой организацией, с которой заключен Договор страхования,
следующим требованиям:
5.1.1. Страховая организация имеет действующую лицензию на осуществление
страхования и перестрахования, выданную федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности
(страхового дела);
5.1.2. Страховая организация имеет действующую лицензию (приложение к лицензии) на
осуществление страхования:
 гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;
 гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров,
работ, услуг;
5.1.3. Страховой организацией разработаны и утверждены в установленном порядке
Правила страхования ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ
либо Правила страхования ответственности за причинение вреда вследствие недостатков
работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, или
аналогичные;
5.1.4. Страховая организация имеет опыт страхования не менее 3 (трех) лет;
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5.1.5. Страховая организация не ведет судебных процессов, имеющих существенное
значение для ее деятельности;
5.1.6. В отношении страховой организации не ведется процедура банкротства.
5.1.7. Страховая организация не находится в процессе ликвидации.
5.2. Соответствие страховой организации указанным критериям подтверждается
следующими документами:
 Копия действующей лицензии и приложений к лицензии, соответствующие видам
«Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам» и
«Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков
товаров, работ, услуг» - заверенные печатью страховой организации;
 Копия (прошитая и заверенная печатью страховой организации) Правил страхования
гражданской ответственности в соответствии с п. 5.1.3. настоящего Положения. Если
наименование Правил не соответствует указанному в п. 5.1.3. настоящего Положения,
Партнерство оставляет за собой право отдельного рассмотрения таких Правил для принятия
решения об одобрении или неодобрении Договора страхования (страхового полиса).
Страховая организация имеет право в последнем случае предоставить пояснения о
соответствии содержания Правил страхования;
 Копия свидетельства о регистрации юридического лица - страховой организации;
 Письмо, заверенное уполномоченным лицом страховой организации, об отсутствии
судебных процессов, имеющих существенное значение для ее деятельности, об отсутствии
процедуры банкротства или процесса ликвидации в отношении страховой организации.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Партнерства и вступает в силу
с момента принятия его на Общем собрании членов Партнерства.
6.2. Настоящее Положение в соответствии с п. 14 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ в
срок не позднее чем через 3 (три) дня со дня его принятия подлежит размещению на
официальном сайте Партнерства и направлению на электронном и бумажном носителях в
орган надзора за саморегулируемыми организациями.
6.3. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим
собранием членов Партнерства в том же порядке, что и решение об утверждении Положения.
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