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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение определяет правила, порядок и условия организации 
коллективного страхования имущественной ответственности членов Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ» (далее – 
Ассоциация), которая возникает при осуществлении членами Ассоциации предпринимательской 
деятельности, требующей обязательного членства в составе саморегулируемой организации в 
области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 
строительства в понимании согласно п. 17 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 
и Градостроительным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 01 декабря 
2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», другими законодательными 
и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом и внутренними документами 
Ассоциации. 

1.3. На основании решения общего собрания членов Ассоциации от 16 июня 2016 года, 
протокол № 23, участие членов Ассоциации в системе коллективного страхования 
их имущественной ответственности является обязательным. 

1.4. Настоящее Положение является внутренним документом Ассоциации 
и распространяется на всех ее членов и саму Ассоциацию. 

1.5. За несоблюдение настоящего Положения члены Ассоциации несут ответственность, 
предусмотренную Уставом, внутренними документами и решениями общего собрания членов 
Ассоциации. 
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2. ОБЪЕКТЫ КОЛЛЕКТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

2.1. Объектами страхования в системе коллективного страхования имущественной 
ответственности членов Ассоциации являются: 

1) гражданская ответственность застрахованного лица за вред, причиненный личности 
(жизни, здоровью) или имуществу гражданина или имуществу юридического лица, окружающей 
природной среде вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения, либо части здания 
или сооружения, а также в случае причинения вреда вследствие разрушения, повреждения 
объекта незавершенного строительства, нарушения требований безопасности при строительстве 
такого объекта вследствие и во время выполнения застрахованным лицом застрахованной 
деятельности; 

2) имущественные интересы застрахованного лица, связанные с риском возникновения 
его ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора подряда в виде 
обязанности по возмещению возникшего вследствие этого реального ущерба у 
выгодоприобретателя вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения такого договора 
подряда, выплаты неустойки (штрафа, пени), а также по оплате регрессных требований о 
возмещении расходов саморегулируемой организации, членом  которой является застрахованное 
лицо, осуществившей выплату из своего компенсационного фонда обеспечения договорных 
обязательств; 

3) имущественные интересы выгодоприобретателя, связанные с возникновением 
у застрахованного лица обязанности в соответствии со статьей 55.16 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации внести дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств саморегулируемой организации, членом которой является 
застрахованное лицо, вследствие выплаты из этого фонда возмещения реального ущерба, 
причиненного застрахованным лицом в результате неисполнения или ненадлежащего 
исполнения договора подряда заказчику этого договора, либо по другим законным основаниям. 

3. УСЛОВИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

3.1. Условия коллективного страхования имущественной ответственности членов 
Ассоциации в отношении объекта страхования по поз. 1 п. 2.1 настоящего Положения: 

1) страховая сумма, не менее – 10 000 000 (десять миллионов) рублей; 

2) лимит ответственности на один страховой случай, не менее – 10 000 000 (десять 
миллионов) рублей; 

3) размер франшизы – франшиза не предусматривается; 

4) ретроактивный период – 30 (тридцать) календарных дней; 

5) территория страхования – Российская Федерация. 

3.2. Условия страхования имущественной ответственности членов Ассоциации 
в отношении объекта страхования по поз. 2 п. 2.1 настоящего Положения: 

1) страховая сумма, не менее – 10 000 000 (десять миллионов) рублей; 

2) размер франшизы, не более – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей; 

3) ретроактивный период – 30 (тридцать) календарных дней; 

4) территория страхования – Российская Федерация. 
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3.3. Условия страхования имущественной ответственности членов Ассоциации в 
отношении объекта страхования по поз. 3 п. 2.1 настоящего Положения: 

1) страховая сумма, не менее – 10 000 000 (десять миллионов) рублей; 

2) размер франшизы, не более – 100 000 (сто тысяч) рублей; 

3) ретроактивный период – 30 (тридцать) календарных дней; 

4) территория страхования – Российская Федерация. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРУ КОЛЛЕКТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

4.1. Договор коллективного страхования имущественной ответственности членов 
Ассоциации в отношении объектов страхования, указанных в п. 2.1 настоящего Положения, 
оформляется в письменной форме. 

4.2. Содержание договора по п. 4.1 настоящего Положения должно быть доступно каждому 
члену Ассоциации. 

4.3. В договоре по п. 4.1 настоящего Положения должны содержаться следующие условия: 

1) предмет договора; 

2) объекты страхования по договору; 

3) страховые случаи; 

4) порядок определения и размер страховой суммы; 

5) лимит ответственности на один страховой случай; 

6) наличие и размер франшизы; 

7) наличие и продолжительность ретроактивного периода; 

8) срок действия договора страхования; 

9) сроки и порядок уплаты страховой премии; 

10) исчерпывающий перечень оснований для отказа страховщика в выплате страхового 
возмещения; 

11) территория страхового покрытия; 

12) порядок изменения, расторжения и прекращения договора; 

13) порядок взаимодействия сторон при наступлении события, имеющего признаки 
страхового случая; 

14) исчерпывающий перечень сведений и документов, необходимых для определения 
размера убытков; 

15) порядок рассмотрения страховщиком требования о выплате страхового возмещения; 

16) срок рассмотрения страховщиком требования о выплате страхового возмещения; 

17) срок осуществления страховщиком выплаты страхового возмещения или направления 
выгодоприобретателю (страхователю) мотивированного отказа в выплате страхового 
возмещения и др., предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Договором по п. 4.1 настоящего Положения должна быть предусмотрена обязанность 
страховщика предоставить полис страхования или иной, заменяющий полис, документ, 
предусмотренный действующим законодательством, каждому члену Ассоциации. 
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5. ВЫБОР СТРАХОВЩИКА ДЛЯ КОЛЛЕКТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

5.1. Выбор страховщика для коллективного страхования имущественной ответственности 
членов Ассоциации осуществляется постоянно действующем коллегиальным органом 
управления – правлением Ассоциации. 

5.2. Страховщик должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 

1) наличие действующей лицензии на страхование имущественной ответственности 
в отношении объектов страхования, указанных в п. 2.1 настоящего Положения; 

2) наличие действующих Правил страхования имущественной ответственности в 
отношении объектов страхования, указанных в п. 2.1 настоящего Положения; 

3) положительная репутация на рынке страховых услуг; 

4) устойчивое финансовое положение, подтвержденное результатами деятельности за 
последние три календарных года. 

5.3. Страховщик обязан предоставить Ассоциации документы, подтверждающие его 
соответствие требованиям, указанным в п. 5.2 настоящего Положения. 

5.4. Страховщик обязан предоставить согласие, оформленное в письменной форме, на 
осуществление коллективного страхования имущественной ответственности членов Ассоциации 
на условиях, содержащихся в настоящем Положении. 

6. ВЫБОР СТРАХОВАТЕЛЯ ПРИ КОЛЛЕКТИВНОМ СТРАХОВАНИИ 
ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

6.1. Страхователем при коллективном страховании имущественной ответственности членов 
Ассоциации в отношении объекта страхования по поз. 1 п. 2.1 настоящего Положения является 
Ассоциация либо иное уполномоченное Ассоциацией лицо или лица. 

6.2. Решение об уполномоченном лице или лицах по п. 6.1 настоящего Положения 
принимает правление Ассоциации. 

6.3. Страхователями при коллективном страховании имущественной ответственности 
членов Ассоциации в отношении объектов страхования по поз. 2 и поз. 3 п. 2.1 настоящего 
Положения являются непосредственно члены Ассоциации. 

7. ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА И ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛИ ПРИ КОЛЛЕКТИВНОМ 
СТРАХОВАНИИ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

7.1. Застрахованными лицами при коллективном страховании имущественной 
ответственности членов Ассоциации являются непосредственно члены Ассоциации. 

7.2. Выгодоприобретателями при коллективном страховании имущественной 
ответственности членов Ассоциации являются юридические и физические лица в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ. 

8.1. Организацию коллективного страхования имущественной ответственности членов 
Ассоциации на условиях, предусмотренных настоящим Положением, осуществляет директор 
Ассоциации. 
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8.2. Размер ежегодного целевого взноса на организацию коллективного страхования 
имущественной ответственности членов Ассоциации устанавливается по решению общего 
собрания членов Ассоциации. 

8.3. Общее собрание может принять решение об освобождении члена Ассоциации по его 
заявлению от обязанности участия в коллективном страховании имущественной ответственности 
членов Ассоциации при условии, если соответствующая имущественная ответственность данным 
членом Ассоциации застрахована самостоятельно на условиях, указанных в п. 3 настоящего 
Положения. 

8.4. Контроль в отношении участия членов Ассоциации в системе коллективного 
страхования их имущественной ответственности по п. 8.1 настоящего Положения осуществляет 
Инспекция и дирекция Ассоциации в соответствии с их компетенцией. 

8.5. Сведения об участии и условиях участия каждого члена Ассоциации в системе 
коллективного страхования их имущественной ответственности размещаются в реестре членов 
на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

9.1. В соответствии с ч. 12 ст. 55.5 ГрК РФ настоящее Положение вступает в силу через 

десять дней со дня его утверждения общим собранием членов Ассоциации. 

9.2. С даты вступления настоящего Положения в силу прекращает действовать  
«Положение о коллективном страховании имущественной ответственности членов Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Объединенные производители строительных работ», 
утвержденное решением общего собрания членов Ассоциации 30 марта 2021 года, 
протокол № 45. 

9.3. Изменения в настоящее Положение вносятся общим собранием членов Ассоциации 
по предложению директора, правления либо члена (группы членов) Ассоциации. 

9.4. Настоящее Положение не может противоречить действующему законодательству 
Российской Федерации и Уставу Ассоциации. 

9.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 
действующим законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом, иными внутренними документами Ассоциации, являющимся обязательным для 
исполнения всеми ее членами. 

9.6. В случае вступления в силу законодательных или нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, редакции Устава Ассоциации, содержащих положения, отличающиеся от 
указанных в настоящем документе, эти положения применяются с даты их вступления 
в законную силу. При этом внесение изменений в настоящий внутренний документ Ассоциации 
не является обязательным. 


