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Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о страховании гражданской ответственности (далее Положение) Ассоциации компаний строительного комплекса «СОЮЗПЕТРОСТРОЙСТАНДАРТ» (далее - Ассоциация) - документ, устанавливающий в соответствии с
действующим законодательством РФ о саморегулируемых организациях, Уставом
Ассоциации обязательные для исполнения всеми членами Ассоциации требования к
страхованию гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинения вреда вследствие выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, в том числе при
предъявлении регрессных требований о возмещении вреда в соответствии со статьей 60
Градостроительного кодекса РФ.
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ,
Градостроительным Кодексом РФ, Законом РФ № 4015-1 от 27.11.1992 г. «Об
организации страхового дела в Российской Федерации», Федерального Закона № 315 от
01.12.2007 г. «О саморегулируемых организациях».
3. Страхование гражданской ответственности, предусмотренное настоящим положением,
осуществляется на основании договора страхования между членом Ассоциации
(Страхователем) и юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление
страховой деятельности (Страховщиком). В случае, если член Ассоциации
присоединился к коллективному договору страхования, договор страхования
заключается между Ассоциацией (Страхователем) и страховой организацией
(Страховщиком). В этом случае член Ассоциации является Застрахованным лицом.
4. Установленное в соответствии с настоящим положением требование страхования
гражданской ответственности является одним из способов обеспечения имущественной
ответственности членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими
строительных работ и иными лицами.
5. Соответствие указанным Требованиям является одним из условий принятия
индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации и/или
выдаче свидетельства о допуске к Работам.
6. Член Ассоциации при осуществлении работ, оказывающих влияние на безопасность
объектов капитального строительства, не вправе заменить заключение Договора
страхования в соответствии с настоящим Положением на страхование в других формах.
Статья 2. Общие требования к страхованию
1.

Юридические лица или индивидуальные предприниматели, вступающие в члены
Ассоциации, обязаны заключить договор страхования согласно требованиям
настоящего положения, не позднее дня вступления в силу решения о приеме в члены
Ассоциации.

2. Члены Ассоциации, обязаны своевременно возобновлять и поддерживать непрерывное
действие Договора страхования при выполнении работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства.

3. Член Ассоциации для подтверждения заключения договора страхования обязан
предоставить в Дирекцию Ассоциации либо экземпляр действующего договора
страхования, либо копию такого договора, заверенную страховой организацией, с
которой заключен договор, а также документы, подтверждающие оплату членом
Ассоциации страховой премии. Указанные документы предоставляются в Дирекцию
Ассоциации не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня оплаты страховой премии, а в
случае вступления в Ассоциацию - не позднее вступления в силу решения о приёме в
члены Ассоциации.
4. Члены Ассоциации обязаны заключать договоры страхования в соответствии с
настоящим Положением, при этом условия страхования в договоре не должны
противоречить условиям, указанным в настоящем Положении. В случае несоответствия
договора страхования условиям настоящего Положения Ассоциация вправе
потребовать приведения договора в соответствие, а в случае невыполнения требований
применять меры дисциплинарного воздействия.
5. Для заключения договора страхования в соответствии с настоящим положением
Дирекция Ассоциации оказывает консультативную помощь по правильному внесению
настоящих условий в договор страхования, для чего в Ассоциацию предоставляется
проект такого договора.
Статья 2.1 Коллективное страхование
1. Коллективное страхование гражданской ответственности, предусмотренное настоящим
Положением, осуществляется на основании договора между Ассоциацией
(Страхователем) и юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление
страховой деятельности и отвечающим требованиям статьи 4 настоящего положения
(Страховщиком). Организации - члены Ассоциации по такому договору являются
застрахованными лицами.
2. Выбор страховщика для заключения коллективного договора осуществляется
Дирекцией Ассоциации и утверждается Советом Ассоциации.
3. Член Ассоциации вправе присоединиться к договору коллективного страхования
гражданской ответственности, обратившись в Дирекцию Ассоциации и уплатив
соответствующий целевой взнос.
4. Финансирование
коллективного
страхования
гражданской
ответственности
осуществляется путем сбора Ассоциацией целевых взносов на ежегодной основе и
последующей централизованной оплате Страховщику по договору коллективного
страхования.
5. Размер целевого взноса рассчитывается Страховщиком самостоятельно и определяется
исходя из общей страховой суммы по договору страхования и лимита ответственности
на одну компанию в соответствии с п.3.6 настоящего Положения.
6. Целевой взнос по договору страхования рассчитывается исходя из фактического срока
действия коллективного договора страхования с поправкой на тот период времени,
который прошел с момента его заключения.
7. В случае присоединения к коллективному договору страхования, заключать

индивидуальный договор страхования не требуется.
8.

Ассоциация, в случае присоединения организации - члена Ассоциации к коллективному
договору страхования, выставляет счет на оплату целевого взноса. Подтверждением
присоединения организации к договору страхования является полис (сертификат)
страхования, выписанный Страховщиком на каждую присоединившуюся организацию.
Статья 3. Специальные требования к условиям страхования ответственности.
3.1 Требования к субъектам страхования

1.

Договор страхования должен быть заключен между членом Ассоциации
(Страхователем) и юридическим лицом, имеющим лицензию на осуществление
страховой деятельности и отвечающим требованиям статьи 4 настоящего положения
(Страховщиком). В случае, если член Ассоциации присоединился к коллективному
договору страхования, договор страхования заключается между Ассоциацией
(Страхователем) и страховой организацией (Страховщиком). В этом случае член
Ассоциации является Застрахованным лицом.

2.

Выгодоприобретателями по договору страхования должны являться:
- физические и юридические лица, которым причинен вред в результате
осуществления Застрахованной деятельности, а также органы государственной и
муниципальной власти в части государственного и муниципального имущества,
включая животных и растения, объекты культурного наследия (памятники истории и
культуры) народов Российской Федерации, а также окружающую природную среду,
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства;
- собственники здания, сооружения, концессионеры, Застройщики, Технические
заказчики, и их страховщики, которые возместили вред, причиненный вследствие
разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения,
нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения;
разрушения, повреждения объекта незавершенного строительства, нарушения
требований безопасности при строительстве такого объекта, вследствие недостатков
работ Застрахованного лица и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда;
- солидарные должники, и их страховщики, которые в соответствии с частями 5 и 11
статьи 60 Градостроительного кодекса РФ исполнили солидарную обязанность перед
потерпевшими лицами и имеют в соответствии с законодательством РФ право
обратного требования (регресса) к Страхователю (Застрахованному лицу) в размере
доли возмещенного вреда.

3.2 Требования к объекту страхования
1. Объектом страхования являются имущественные интересы
(Застрахованного лица), связанные с:
-

Страхователя

обязанностью в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации

возместить вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц, имуществу
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства,
предъявлением обратного требования (регресса) собственника здания, сооружения,
концессионера, застройщика, технического заказчика, а также солидарных должников
согласно части 5 и 11 статьи 60 Градостроительного кодекса РФ, которые ранее
возместили в соответствии с гражданским законодательством вред, причиненный
вследствие разрушения, повреждения здания и сооружения, либо части здания,
сооружения, нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания,
сооружения; объекта незавершенного строительства, нарушения требований
безопасности при строительстве такого объекта и выплатили соответствующие
компенсации.
2. По настоящим Требованиям страхование должно распространяться на судебные
расходы на защиту, которые Страхователь (Застрахованное лицо) понес или должен
будет понести в связи с предъявлением ему требований о возмещении вреда и/или
обратного требования (регресса) со стороны Регредиента или Страховщика
Регредиента, Солидарных должников или их страховщиков, по предполагаемым и
произошедшим страховым случаям по договорам страхования. К судебным расходам
должны относиться: государственная пошлина и судебные издержки, возложенные на
Страхователя (Застрахованное лицо), вступившим в законную силу решением суда.
3.3 Требования к определению страхового случая
1. Страховым случаем по договору страхования должно являться:
1.1 возникновение гражданской ответственности Страхователя в виде обязанности
возместить в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской
Федерации вред, причиненный:
- государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или
здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц
вследствие разрушения или повреждения многоквартирного дома, его части, нарушения
требований к безопасной эксплуатации многоквартирного дома, в результате
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства;
1.2 возникновение гражданской ответственности Страхователя в виде обязанности
возместить в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской
Федерации предъявленные собственником или концессионером, Застройщиком или
-

Техническим заказчиком или их страховщиками Страхователю в порядке регресса
требования о возмещении их убытков, в случае возмещения ими вреда личности или
имуществу гражданина, имуществу юридического лица, причиненного вследствие
разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения,
нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения,
разрушения, повреждения объекта незавершенного строительства, нарушения
требований безопасности при строительстве такого объекта и осуществления
компенсационной выплаты в размере, предусмотренном законом при условии наличия
причинно-следственной связи между причинением этого вреда и допущенными
Страхователем (Застрахованным лицом) недостатками работ, оказывающих влияние на
безопасность объекта капитального строительства;
1.3 возникновение гражданской ответственности Страхователя в виде обязанности
возместить в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской
Федерации (части 5, 11 статьи 60 Градостроительного кодекса РФ) предъявленные
Солидарными должниками, их страховщиками Страхователю (Застрахованному лицу)
регрессные требования в размере, предусмотренном законом при условии наличия
причинно-следственной связи между причинением этого вреда и допущенными
Страхователем (Застрахованным лицом) недостатками работ, оказывающих влияние на
безопасность объекта капитального строительства.
2. При определении страхового случая под недостатками работ должны признаваться:
- несоблюдение (нарушение) должностными лицами и другими работниками
Страхователя (Застрахованного лица) при выполнении работ должностных инструкций
и других обязательных для применения нормативных актов, определяющих порядок и
условия проведения видов работ, оказывающих влияние на безопасность в
строительстве, вследствие чего может быть нарушена безопасность объекта
капитального строительства;
- несоблюдение (нарушение) должностными лицами и другими работниками
Страхователя (Застрахованного лица) при выполнении работ требований и правил,
утвержденных в качестве стандартов саморегулируемой организации, членом которой
является Страхователь (Застрахованное лицо), вследствие чего может быть нарушена
безопасность объекта капитального строительства.
3. По настоящим Требованиям по договору страхования должна быть предусмотрена
возможность урегулирования наступления страхового случая как в досудебном, так и в
судебном порядке.
3.4 Исключения из страхования
1. Исключения из страхового покрытия устанавливаются настоящим разделом и должны
быть однозначно и исчерпывающим образом закреплены в договоре страхования.
Расширение в договоре страхования исключений из страхового покрытия не
допускается.
2.

Исключения из страхового покрытия:

2.1 Возникновение ответственности Страхователя (Застрахованного лица) за неисполнение
и/или ненадлежащее исполнение Страхователем (Застрахованным лицом) договорных
обязательств, включая возмещение убытков, причиненных таким нарушением, уплату
штрафов, пени, неустоек, процентов за пользование чужими денежными средствами.
2.2 Причинение вреда зданиям, строениям и сооружениям (либо их частям), на которых или
в отношении которых Страхователем (Застрахованным лицом) осуществлялись работы;
2.3 Предъявление требований о возмещении вреда, причиненного движимому и/или
недвижимому имуществу, которое принадлежит Страхователю (Застрахованному
лицу), находится у него в хозяйственном ведении, оперативном управлении, аренде,
лизинге, на хранении или под опекой Страхователя.
2.4 Предъявление требования о возмещении упущенной выгоды, ущерба деловой
репутации, морального вреда.
2.5 Причинение вреда вследствие воздействия асбеста, асбестоволокна или любых
продуктов, содержащих асбест, диэтилстирола, диоксина, мочевинного формальдегида.
2.6 В связи с недостатками, допущенными Страхователем (Застрахованным лицом) при
выполнении работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в случае если на момент заключения договора страхования
Страхователю (Застрахованному лицу) было известно или заведомо должно было быть
известно о наличии таких недостатков, и Страховщик не был уведомлен о данных
недостатках при заключении договора страхования;
2.7 В процессе или в результате строительства экспериментальных объектов, в случае
отсутствия утвержденной надлежащим образом проектной документации по
экспериментальному строительству и соответствующего научного сопровождения
(применяется исключительно при осуществлении страхования «на годовой базе»);
2.8 при эксплуатации плавучих средств или воздушных судов, транспортных средств,
допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования, произошедший вне
территории выполнения строительных работ (границ строительной площадки),
определенных в проектно-сметной документации на объект строительства;
2.9 вследствие прямого и/или косвенного воздействия радиоактивного или иного
ионизирующего излучения, ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий,
террористических действий; гражданской войны, народных волнений всякого рода или
забастовок, введения чрезвычайного положения;
2.10стихийных бедствий, в том числе землетрясением, извержением вулкана, цунами,
оползнем, действием подземного огня, обвалом, бурей, вихрем, ураганом,
наводнением, градом, ливнем, при условии, что сила и интенсивность таких стихийных
бедствий превышает значения, на которые рассчитаны здания и сооружения в
соответствии с утвержденным проектом;
2.11 изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, повреждения или уничтожения объекта

капитального строительства или иного имущества физических и юридических лиц по
распоряжению государственных органов (органов власти и управления);
2.12 вследствие умышленных действий Страхователя (Застрахованного лица) или
Выгодоприобретателя, направленных на причинение вреда. Страховщик не
освобождается от выплаты страхового возмещения в отношении случаев причинения
вреда жизни и здоровью потерпевших и предъявления в связи с этим обратного
требования (регресса); Вред признается причиненным в результате умышленных
действий, если лицо, причинившее вред, предвидело возможность или неизбежность
причинения вреда в результате своих действий (бездействия) и желало причинить такой
вред. Вред также признается причиненным в результате умышленных действий, если
лицо, причинившее вред, предвидело возможность причинения вреда своими
действиями (бездействием), не желало, но сознательно допускало причинение вреда
либо относилось к возможности причинения вреда безразлично.
2.13 Причинение вреда вследствие недостатков, допущенных Страхователем
(застрахованным лицом) при выполнении работ по строительству, в случае, если на тот
момент времени его право выполнять работы по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства было приостановлено
2.14Убытки, вызванные неустойками, штрафами, курсовой разницей, любые косвенные
убытки, в том числе упущенная выгода, а также вред, нанесенный деловой репутации
и требования о возмещении морального вреда.
2.15вред, подлежащий возмещению в рамках обязательных видов страхования, а также в
рамках других видов страхования, осуществление которых является обязательным для
Страхователя (Застрахованного лица) в силу закона в пределах, предусмотренных
таким страхованием страховых сумм.
3. К числу исключений из страхового покрытия не может быть отнесено причинение вреда
Страхователем (Застрахованным лицом) своему работнику и его имуществу,
работающему на законных основаниях в период выполнения ими своих служебных
(трудовых) обязанностей.

3.5 Требования к срокам страхования и периодам ответственности
1. Договор страхования заключается на период сроком не менее 1 (одного) года, при
условии, что Договор должен вступить в силу не позднее даты получения
Страхователем допуска к выполнению работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства. В случае, если организация - член
Ассоциации присоединяется к коллективному договору страхования - договор
заключается на фактический срок заключенного коллективного договора с поправкой
на тот период времени, который прошел с момента подписания такого договора
Ассоциацией. В этом случае допускается заключение договора на срок менее 1 года.
2. Обязательным условием считается установление ретроактивного периода сроком не
менее 1 (одного) года до даты вступления в действие Договора страхования, но не более

периода с момента получения первого Свидетельства о допуске.
Под ретроактивным периодом понимается период времени, который начинается с
указанной в договоре даты, предшествующей дате начала действия договора
страхования и заканчивается в момент начала действия договора страхования, в течение
которого страхование распространяется на недостатки работ, допущенные в течение
такого Ретроактивного периода.
3. Обязательным условием считается установление расширенного (дополнительного или
ретроспективного) периода сроком не менее 1 (одного) года с момента окончания
Договора страхования.
Под расширенным (дополнительным или ретроспективным) периодом понимается
период времени, который начинается с момента окончания действия Договора
страхования, в течение которого страхование распространяется на случаи причинения
вреда, произошедшие в течение такого периода, при условии, что недостатки работ,
вследствие которых произошел вред, были допущены в течение ретроактивного
периода и срока действия договора страхования.
4. В договоре страхования должно быть указано, что требования Выгодоприобретателей
должны быть заявлены на основании норм гражданского законодательства Российской
Федерации в соответствии со сроками исковой давности.
5. До истечения срока действия Договора страхования член Ассоциации обязан заключить
новый договор страхования на следующий период.
3.6 Требования к размеру страховой суммы, лимитам ответственности, франшизе
1. Договор страхования должен соответствовать условиям страхования гражданской
ответственности в соответствии с настоящей статьей. Приветствуется улучшение
условий Договора страхования по сравнению с указанными условиями в части
увеличения страховой суммы, увеличения сервисных условий со стороны страховщика.
2. Размер страховой суммы по Договору страхования не должен быть меньше, чем 10 000
000 (десять миллионов) рублей. Уменьшение страховой суммы по договору
страхования не допускается.
3. Установление лимита страхового возмещения по одному страховому случаев в размере
менее установленных п. 2 настоящей статьи не допускается.
4. Условиями договора страхования должно быть предусмотрено право страхователя на
восстановление страховой суммы после выплаты страховщиком страхового
возмещения до размера, который она составляла на момент наступления страхового
случая.
5. В течение 10 (десяти) дней со дня выплаты страхового возмещения член Ассоциации
обязан представить в Ассоциацию дополнительное соглашение к Договору страхования
и документы, подтверждающие восстановление страховой суммы до соответствующего
размера исходя из требований п. 2 статьи 3 настоящего Положения.
6. Договором страхования может быть предусмотрено условие о частичном освобождении
страховщика от выплаты страхового возмещения (условие о франшизе). Размер
франшизы по Договору страхования не может превышать 50 (пятьдесят) тысяч рублей.

3.7 Требования к сумме страхового взноса и срокам его уплаты
1. Размер страхового взноса устанавливается Договором страхования исходя из объемов и
видов выполняемых работ.
2. Срок уплаты страхового взноса определяется Договором страхования, но не должен
превышать десяти рабочих дней с даты заключения Договора страхования
(присоединения к коллективному договору страхования).
3.8 Требования к порядку и срокам выплаты страхового возмещения
1. Договором страхования должен быть установлен порядок выплаты страхового
возмещения, срок выплаты страхового возмещения при этом не должен превышать
одного месяца после признания случая страховым и составления страхового акта.
2. По договору страхования выплата страхового возмещения должна производиться:
Если
требование
о
выплате
страхового
Выгодоприобретателем - Выгодоприобретателю;

возмещения

предъявлено

- если требование о выплате страхового возмещения предъявлено Страхователем Страхователю (Застрахованному лицу), либо, по его письменному указанию,
Солидарным должникам, собственникам, концессионерам зданий, сооружений,
Застройщикам или Техническим заказчикам объектов капитального строительства или
страховщикам, застраховавшим их ответственность по соответствующим требованиям.
3. По договору страхования страховое возмещение должно включать:
3.1 По страховым случаям, связанным с причинением вреда жизни и здоровью третьих лиц:
а) утраченный потерпевшим в результате потери трудоспособности заработок (доход),
определенный в соответствии с гражданским законодательством;
б) дополнительно понесенные расходы, вызванные причинением вреда здоровью, в
том числе, расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств,
протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение
специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено,
что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их
бесплатное получение;
в) выплаты лицам, имеющим в соответствии с гражданским законодательством право
на возмещение вреда в связи со смертью кормильца;
г) расходы на погребение потерпевшего в случае его смерти.
3.2 По страховым случаям, связанным с причинением вреда имуществу третьих лиц:
а) действительную стоимость погибшего имущества на момент наступления
страхового случая за вычетом стоимости остатков, годных для дальнейшего
использования или реализации;

б) расходы по восстановлению поврежденного имущества. В расходы по
восстановлению включаются необходимые и целесообразные затраты на приобретение
материалов, запасных частей и оплата работ по восстановлению.
3.3 По страховым случаям, связанным с причинением вреда окружающей среде:
документально подтвержденные расходы по расчистке загрязненной территории и
другим восстановительным мероприятиям по ликвидации последствий страхового
случая, согласно расчетам специализированных организаций, уполномоченных
органами исполнительной власти, осуществляющими контроль за состоянием
окружающей среды. При этом учитываются только те расходы (или их
соответствующая доля), которые обусловлены непосредственно страховым случаем и
не относятся к ликвидации загрязнений и иных нарушений норм состояния
окружающей среды, существовавших на данной территории до его наступления.
3.4 Убытки Страхователя (Застрахованного лица) в случае предъявления к нему регрессных
требований Солидарными должниками, собственниками, концессионерами зданий,
сооружений, Застройщиками или Техническими заказчиками строящихся объектов или
страховщиками, застраховавшими их ответственность по соответствующим
требованиям, могут быть как в виде расходов, которые Страхователь (Застрахованное
лицо) уже произвел для удовлетворения регрессных требований, а также в виде
расходов, которые Страхователь (Застрахованное лицо) неизбежно должен будет
произвести для удовлетворения регрессных требований.
3.5 Обусловленные страховым случаем необходимые и целесообразные расходы,
письменно согласованные со Страховщиком:
а) расходы по ведению дел в судебных органах (судебные расходы), за исключением
расходов на оплату представителей (адвокатов), если их участие не было согласовано
со Страховщиком;
б) расходы на проведение независимой экспертизы с
обстоятельств и размера вреда, причиненного другим лицам.

целью

установления

3.9 Требования к порядку заключения, изменения и прекращения договора
страхования
1. В период членства в Ассоциации организация - член Ассоциации при желании
добровольно расторгнуть или изменить договор страхования обязана в письменном
виде уведомить об этом Ассоциацию, за исключением случаев внесения изменений в
части увеличения страховой суммы. Расторжение действующего договора страхования
по инициативе страхователя либо по соглашению сторон договора без
предварительного заключения членом Саморегулируемой организации нового
договора страхования, вступающего в силу с момента окончания срока действия
расторгаемого договора страхования, не допускается.
2. В договоре страхования могут быть установлены следующие основания его досрочного
прекращения (расторжения):
- полного и надлежащего исполнения Страховщиком своих обязательств перед
Страхователем;

- ликвидации Страховщика в добровольном или принудительном порядке,
установленном законодательными актами Российской Федерации;
- если возможность наступления страхового случая отпала, и существование
страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай.
- принятия судом решения о признании договора страхования недействительным;
- в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации;
Данный перечень является закрытым и расширению не подлежит.
3. В случае ликвидации Страхователя в установленном законом порядке страхование по
договору должно действовать в отношении того периода, пока Страхователь имел
Свидетельство о допуске и выполнял соответствующие работы.
4. В случае прекращения действия договора страхования гражданской ответственности в
связи с ликвидацией страховщика, в связи с отзывом у страховщика лицензии на
осуществление деятельности по страхованию, в порядке и по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством, а также в связи с иными, не
зависящими от члена саморегулируемой организации обстоятельствами, член
Ассоциации обязан в срок, не превышающий 14 дней с даты наступления указанных
выше обстоятельств, заключить другой договор страхования, соответствующий
настоящим требованиям, и представить экземпляр такого договора (страхового
полиса) в Ассоциацию.
Статья 4. Обязательные требования к страховой организации, с которой членом
Ассоциации может быть заключен Договор страхования
1. Обязательными являются следующие требования к страховой организации, с которой
членом Партнерства может быть заключен Договор страхования:
- Наличие действующей лицензии (без ограничения срока действия) на
осуществление страховой деятельности, выданной Федеральной службой страхового
надзора.
- Наличие действующей лицензии на страхование гражданской ответственности за
причинение вреда и утвержденные страховщиком правила страхования гражданской
ответственности в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
- Рейтинг надежности страховой компании по шкале рейтингового агентства "Эксперт
РА" о вероятности выполнения страховой компанией ее текущих и будущих
обязательств перед страхователями и выгодоприобретателями не должен быть ниже А
- "Высокий уровень надежности".
Статья 5. Ответственность за нарушение настоящего Положения.
1. Условия настоящего Положения обязательны для соблюдения всеми членами
Ассоциации.
2. Несоблюдение членом Ассоциации требований настоящего Положения влечет
ответственность в соответствии с Дисциплинарным положением.

3. В случае нарушения членом Ассоциации пункта 3, 4 статьи 2 настоящего положения
право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства может приостанавливаться на срок до 60 календарных
дней, о чем в порядке, предусмотренном законом, уведомляется уполномоченный орган
по ведению государственного реестра саморегулируемых организаций.
4. В случае не предоставления членом Ассоциации договора страхования более чем 60
календарных дней, перед Советом Ассоциации ставится вопрос о прекращении права
выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, с последующим принятием решения об исключении из членов
Ассоциации.
5. В день предоставления договора страхования, соответствующего требованиям
настоящего положения право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства возобновляется.
Статья 6. Заключительные положения
1. Настоящее положение вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
2. С момента вступления в силу настоящего Положения, заключение договоров
страхования членами Ассоциации, а также любое внесение изменений в действующие
договоры страхования членов Ассоциации должно осуществляться с обязательным
соответствием требованиям настоящего Положения.
3. Договоры страхования, заключенные до момента вступления в силу настоящего
Стандарта, действуют до момента заключения нового договора страхования, либо до
момента внесения изменений в указанные договоры страхования.

