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 Настоящие Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства строителей 
«Инженерные системы – монтаж» (далее – Правила) – документ, устанавливающий в 
соответствии с законодательством о саморегулируемых организациях и Уставом 
Некоммерческого партнерства строителей «Инженерные системы – монтаж» (далее – 
Партнерство) требования к страхованию членами Партнерства гражданской ответственности, 
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, иные требования к 
мерам страховой защиты, выполнение которых обязательно для членов Партнерства, а также 
требования к осуществлению членами Партнерства предпринимательской деятельности, за 
исключением требований, установленных законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании. 

 
 

Часть 1. Требования к мерам страховой защиты 
 
1. Общие положения о требованиях к мерам страховой защиты, осуществляемых 
членами Партнерства  

1. В целях повышения размера обеспечения имущественной ответственности членов 
саморегулируемой организации в качестве обязательного устанавливается требование о 
страховании членами Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в 
случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (далее – гражданская ответственность).  

2. В качестве дополнительных мер страховой защиты, выполнение которых обязательно 
для членов Партнерства, могут устанавливаться требования по участию в системе 
коллективного страхования, а также требования о страховании определенных связанных с 
выполнением строительно-монтажных работ рисков, о страховании работников членов 
Партнерства от несчастных случаев и болезней.  

3. Условия страхования, выполнение которых обязательно для членов Партнерства,  
устанавливаются настоящими Правилами. 

4. Участие организаций – членов Партнерства в системе коллективного страхования 
гражданской ответственности членов Партнерства носит добровольный характер. Порядок 
осуществления коллективного страхования гражданской ответственности членов Партнерства 
устанавливается разделом 10 настоящей части Правил. 

5. Термины, относящиеся к осуществлению страхования, используются в Положении в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о страховании и в значении, 
определенном методическими документами Национального объединения саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.  

6. Действия, связанные осуществлением членами Партнерства мер страховой защиты, 
от лица Партнерства осуществляются Дирекцией Партнерства – организационной структурой, 
составленной из штатных сотрудников Партнерства, обеспечивающих под руководством 
Директора Партнерства осуществление функций Партнерства в соответствии с его Уставом. 

 
2. Основные требования к страхованию членами Партнерства гражданской 
ответственности 

1. Организация (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), 
являющаяся членом Партнерства, в течение всего периода своего членства в Партнерстве 
обязана иметь действующий договор страхования гражданской ответственности, заключенный 
данным членом Партнерства непосредственно со страховой организацией и отвечающий 
установленным настоящими Правилами требованиям и условиям страхования (далее – 
Договор страхования), за исключением случая, установленного пунктом 2 раздела 10 
настоящих Правил. При этом правила страхования гражданской ответственности, 
утвержденные страховой организацией, не должны вступать в противоречие с требованиями и 
условиями страхования, установленными настоящими Правилами.  

2. В Договоре страхования указываются виды работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, (далее – виды работ) в соответствии с 
перечнем видов таких работ, содержащимся в выданном организации Партнерством 
свидетельстве о допуске к работам, оказывающие влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, (далее – свидетельство о допуске). 

3. При внесении изменений в свидетельство о допуске член Партнерства обязан 
обеспечить внесение соответствующих изменений в Договор страхования. 

4. Член Партнерства для подтверждения  заключения Договора страхования или 
внесения в него изменений обязан предоставить в Дирекцию Партнерства копию 
соответствующего Договора страхования, заверенную печатью страховой организации, с 
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которой заключен данный Договор страхования, а также документы, подтверждающие оплату  
членом Партнерства страховой премии в соответствии с Договором страхования. Указанные 
документы предоставляются в Дирекцию Партнерства не позднее 3-х рабочих дней после дня 
оплаты страховой премии, а в случае выдачи свидетельства о допуске при вступлении в 
Партнерство или внесении в свидетельство о допуске дополнительных видов работ – не 
позднее дня выдачи свидетельства о допуске. 

5. Минимальный размер суммы страхового покрытия, в пределах которой обеспечены 
выплаты при наступлении случая гражданской ответственности члена Партнерства, 
определяется в соответствии с разделом 6 настоящей части Правил.  

6. В том случае, если размер страховой суммы по Договору страхования менее суммы 
страхового покрытия определенной в соответствии с разделом 6 настоящей части Правил, член 
Партнерства обязан обеспечить надлежащее увеличение суммы страхового покрытия путем 
внесения изменения в действующий Договор страхования или путем заключения 
дополнительного Договора страхования.  

7. Член Партнерства обязан заключить Договор страхования, обеспечивающий 
гражданскую ответственность члена Партнерства в течение ретроактивного периода и после 
окончания выполнения работ, в соответствии с пунктами 1 – 3 раздела 6 настоящей части 
Правил. 

8. В случае заключения дополнительного Договора страхования по объекту 
строительства (Договора страхования, страховая защита по которому распространяется на 
ответственность члена Партнерства за причинение вреда вследствие недостатков указанных в 
Договоре страхования видов работ в отношении определенного объекта капитального 
строительства), данный Договор страхования должен обеспечивать выплаты при наступлении 
случая гражданской ответственности члена Партнерства в течение срока выполнения 
соответствующих работ, а также в трехлетний период после их завершения. 

9. В Договоре страхования должно быть предусмотрено согласие члена Партнерства на 
предоставление страховой организацией, с которой заключен данный Договор страхования, 
(далее также – страховщик) в Партнерство информации о Договоре страхования, его условиях, 
о страховых случаях, произведенных страховых выплатах. 

 
3. Общие положения об условиях страхования гражданской ответственности 

члена Партнерства  
1. Договор страхования должен быть заключен в пользу неопределенного круга 

физических и юридических лиц (выгодоприобретателей), которым может быть причинен вред 
вследствие допущенных страхователем недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства.  

2. Договор страхования должен содержать следующие условия:  
1) вид договора страхования гражданской ответственности; 
2) объект страхования; 
3) страховой случай; 
4) исключения из страхового покрытия; 
5) размер страховой суммы;  
6) порядок уплаты страхового взноса (страховой премии) и выплаты страхового 

возмещения; 
7) порядок взаимодействия сторон при наступлении события, имеющего признаки 

страхового случая; 
8) срок действия договора страхования;  
9) порядок заключения, изменения и прекращения договора страхования. 
3. Указанные в пункте 2 условия Договора страхования должны соответствовать 

требованиям, установленным настоящими Правилами. Не допускается также наличие в 
правилах страхования гражданской ответственности, утвержденных страховой организацией 
для соответствующего вида страхования, указанных в пункте 2 условий страхования, не 
соответствующих требованиям, установленным настоящими Правилами. 

4. Страховая организация в соответствии с условиями Договора страхования должна 
обеспечить возмещение вреда, причиненного жизни,  здоровью и (или) имущественному 
интересу третьих лиц, окружающей среде, жизни и здоровью животных или растений, а также 
объектам культурного наследия (памятникам истории, культуры) народов Российской 
Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 

5. Объектом  страхования по Договору страхования являются не противоречащие 
законодательству Российской Федерации имущественные интересы члена Партнерства как 
страхователя, связанные с риском гражданской ответственности перед потерпевшим за вред 
(ущерб), причиненный вследствие недостатков при исполнении работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
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4. Страховой случай 
1. Страховым случаем по Договору страхования является возникновение обязанности 

члена Партнерства возместить вред 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, причиненный вследствие 
недостатков, допущенных при осуществлении видов работ, свидетельство о допуске к которым 
член Партнерства имел в период времени, когда были допущены такие недостатки, и которые 
указаны в Договоре страхования. 

2. Под недостатками работ в рамках настоящей части Правил, в частности, понимается 
неумышленное несоблюдение (нарушение) работниками члена Партнерства, при выполнении 
видов работ, указанных в пункте 1 настоящего раздела, технических регламентов, должностных 
инструкций, правил и других обязательных для применения нормативных актов, стандартов 
Партнерства, определяющих порядок и условия проведения соответствующих видов работ, 
иные непреднамеренные ошибки и упущения, вследствие чего нарушена безопасность объекта 
(объектов) капитального строительства и причинен вред третьим лицам. 

 
5. Требования к установлению исключений из страхового покрытия 
1. В число исключений из страхового покрытия включаются события, которые не 

попадают под определение страхового случая по возмещению вреда в соответствии с 
Договором страхования или правилами страхования гражданской ответственности, 
утвержденными страховой организацией. Исключения из страхового покрытия должны быть 
однозначно и исчерпывающим образом закреплены в Договоре страхования. В состав 
исключений из страхового покрытия могут включаться события, определенные пунктами 2 – 8 
настоящего раздела (далее – Перечень исключений из страхового покрытия). Не допускается 
заключение членом Партнерства Договора страхования в целях, предусмотренных настоящими 
Правилами, в случае наличия в указанном Договоре или правилах страхования гражданской 
ответственности, утвержденных страховой организацией для соответствующего вида 
страхования, исключений из страхового покрытия, не предусмотренных в Перечне исключений 
из страхового покрытия. 

2. К числу допустимых исключений из страхового покрытия относятся: 
1) любые косвенные убытки, возникшие в результате страхового события, в том числе 

неполученная прибыль, убытки от просрочек, ущерб деловой репутации (для юридических лиц), 
моральный вред (для физических лиц), неустойки, штрафы, пени и т.п.; 

2) убытки, причиненные вследствие всякого рода военных действий или военных 
мероприятий и их последствий, народных волнений, гражданской войны, забастовок, бунта, 
путча, мятежа, локаутов, введения чрезвычайного или особого положения, государственного 
переворота, распоряжений государственных органов, террористического акта; 

3) убытки, причиненные вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или 
уничтожения результатов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, по распоряжению государственных органов; 

4) убытки, причиненные вследствие умышленных действий (бездействия) члена 
Партнерства, выгодоприобретателя, их работников, направленных на причинение вреда, при 
условии, что факт умышленных действий подтвержден в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, в том числе причиненный в результате совершения или 
попытки совершения умышленного преступления, соучастником которого является работник 
застрахованного лица;  

5) убытки, причиненные в связи с недостатками, допущенными членом Партнерства при 
выполнении строительных работ, оказывающих влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в случае, если на момент заключения Договора страхования 
застрахованному лицу (его представителям) было известно или заведомо должно было быть 
известно о наличии таких недостатков, и застрахованное лицо не уведомило страховщика о 
данных недостатках при заключении Договора страхования; 

6) убытки, причиненные вследствие недостатков, допущенных членом Партнерства при 
выполнении строительных работ, в случае отсутствия у лица, ответственность которого 
застрахована, в момент допущения недостатков действующего свидетельства о допуске на 
выполнение данных видов (подвидов) работ, полученного надлежащим образом; 

7) вред, причиненный в результате эксплуатации транспортных средств, допущенных к 
эксплуатации на дорогах общего пользования, произошедший вне территории выполнения 
строительных работ (границ строительной площадки), определенной в проектной 
документации, плавучих средств или воздушных судов.  

3. В число допустимых исключений из страхового покрытия включаются события, риски, 
наступление которых подлежат иному виду страхования – страхованию имущества. К числу 
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таких исключений из страхового покрытия относится причинение вреда: 
1) объекту капитального строительства, являющемуся предметом договора 

строительного подряда; 
2) строительным материалам, конструкциям, монтируемому оборудованию  

и т.п., являющихся частью объекта капитального строительства или находящихся на 
строительной площадке в целях их последующего использования для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства; 

3) зданиям, строениям, сооружениям, которые являются полностью или в части 
результатом осуществляемых членом Партнерства строительных работ, вследствие 
недостатка которых был причинен вред, либо частям таких зданий, строений, сооружений; 

4) оборудованию, оснастке строительной или монтажной площадки, используемых для 
производства строительных работ, относящихся к застрахованной деятельности; 

5) имуществу, которое находится во владении или пользовании члена Партнерства, 
находится у него на хранении или под его контролем или другого лица, занятого в выполнении 
строительных работ на строительной площадке, где лицо, ответственность которого 
застрахована, выполняло строительные работы, вследствие недостатка которых был причинен 
вред; 

6) имуществу, которое находится во владении или пользовании работников члена 
Партнерства, а также физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с лицом, 
ответственность которого застрахована, но выполняющие работу на строительной площадке 
для него, по его указаниям и под его контролем. 

4. В число допустимых исключений из страхового покрытия включаются события, риски, 
наступление которых подлежат иному виду страхования – страхованию жизни и здоровья 
работников члена Партнерства, подрядчика (подрядчиков), застройщика (заказчика) или 
другого лица, занятого в выполнении работ на строительной площадке, где лицо, 
ответственность которого застрахована, выполняло строительные работы, вследствие 
недостатка которых был причинен вред, а также физических лиц, не состоящих в трудовых 
отношениях с лицом, ответственность которого застрахована, но выполняющие работу на 
строительной площадке для него, по его указаниям и под его контролем. 

5. В число допустимых исключений из страхового покрытия включаются события, риски, 
наступление которых подлежат иному виду страхования – страхованию ответственности 
организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и владельцев 
гидротехнических сооружений в соответствии с Федеральными законами от 21.07.1997 № 116-
ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и от 21.07.1997 
№117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». Данное исключение не 
распространяется на суммы причинения вреда, превышающие лимиты ответственности по 
существующим Договорам страхования в отношении эксплуатации опасных производственных 
объектов и гидротехнических сооружений, заключенным во исполнение требований указанных 
выше федеральных законов. 

6. В число допустимых исключений из страхового покрытия включаются события, 
страхование которых нецелесообразно вследствие существенного влияния на величину 
страхового взноса. К числу таких исключений из страхового покрытия относятся: 

1) вред, причиненный вследствие действия работников члена Партнерства в состоянии 
наркотического, алкогольного или иного опьянения. Данное исключение не распространяется на 
случаи, когда вред причинен жизни или здоровью третьих лиц; 

2) вред, причиненный вследствие полного прекращения работ, не предусмотренного 
проектной документацией, на срок свыше шести месяцев. 

7. В число допустимых исключений из страхового покрытия включается страховой 
случай, наступивший вследствие наличия нарушений, допущенных  членом Партнерства при 
выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, не устраненных застрахованным лицом в установленные (либо разумные) сроки 
после получения указаний или предписаний об устранении таких нарушений, выданных 
соответствующими  компетентными, надзорными органами, саморегулируемой организацией, 
членом которой является застрахованное лицо,  или страховщиком. 

8. В число допустимых исключений из страхового покрытия включаются события, 
страхование которых нецелесообразно вследствие невозможности перестрахования на 
мировых рынках страховых услуг. К числу таких исключений из страхового покрытия относятся: 

1) вред, причиненный вследствие прямого и (или) косвенного воздействия ядерной 
энергии, воздействия радиоактивного или иного ионизирующего излучения, ядерного взрыва, 
радиации или радиоактивного заражения; 

2) вред, причиненный вследствие вредных для жизни и здоровья асбестовой пыли, 
асбеста, диэтилстирола, диоксида, мочевинного формальдегида или их компонентов, ядовитой 
плесени, грибка. 
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6. Требования к размеру страховой суммы, лимиту страхового возмещения, 
франшизе и уплате страхового взноса (страховой премии) 

1. Договор страхования, обеспечивающий гражданскую ответственность члена 
Партнерства в течение ретроактивного периода, должен предусматривать выплаты при 
наступлении страхового случая вследствие недостатков работ, допущенных в период со дня 
первой выдачи данному члену Партнерства свидетельства о допуске до окончания срока 
действия Договора страхования.  

2. Размер страховой суммы по Договору страхования, обеспечивающему гражданскую 
ответственность члена Партнерства в течение ретроактивного периода, должен быть не менее 
чем 10 000 000 (десять миллионов) рублей. 

3. Договор страхования должен обеспечивать выплаты при наступлении случая 
гражданской ответственности члена Партнерства в течение трех лет после выполнения работ, 
указанных в Договоре страхования в соответствии с пунктом 2 раздела 2 настоящей части 
Правил.  

4. Размер страховой суммы по дополнительному Договору страхования, заключаемому 
в соответствии с пунктом 6 раздела 2 с целью обеспечения выплаты при наступлении случая 
гражданской ответственности члена Партнерства, имеющего свидетельство о допуске к 
работам по организации строительства, должен составлять не менее чем: 

1) 5 000 000 (пять миллионов) рублей в случае, если член Партнерства планирует 
осуществлять организацию работ по строительству объекта капитального строительства, 
сметная стоимость которых не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей; 

2) 10 000 000 (десять миллионов) рублей в случае, если член Партнерства планирует 
осуществлять организацию работ по строительству объекта капитального строительства, 
сметная стоимость которых не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей; 

3) 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей в случае, если член Партнерства 
планирует осуществлять организацию работ по строительству объекта капитального 
строительства, сметная стоимость которых не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) 
рублей; 

4) 100 000 000 (сто миллионов) рублей в случае, если член Партнерства планирует 
осуществлять организацию работ по строительству объекта капитального строительства, 
сметная стоимость которых составляет более чем 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей. 

5. Допускается обеспечение дополнительных выплат в размере, указанном в пункте 4 
настоящего раздела, при наступлении случая гражданской ответственности члена Партнерства, 
имеющего свидетельство о допуске к работам по организации строительства, путем внесения 
изменений в Договор страхования, обеспечивающий выплаты в течение ретроактивного 
периода.  

6. Установление лимита ответственности по одному страховому случаю либо видам 
рисков  в размере меньшем, чем общая страховая сумма по заключенному Договору 
страхования, не допускается. 

7. В Договорах страхования, заключаемых в соответствии с пунктами 1 – 3 или 4 
настоящего раздела, может быть установлена условная или безусловная франшиза, в размере 
не более 100 000 (ста тысяч) рублей. 

8. Не допускается уплата страхового взноса частями, за исключением Договоров 
страхования, заключенных на срок более одного года. В этом случае оплата страхового взноса 
осуществляется ежегодными платежами. 

 
7. Требования порядку выплаты страхового возмещения и урегулирования 
отношений при наступлении страхового случая 

1. Установленный в Договоре страхования срок выплаты страховщиком страховой 
выплаты не должен превышать двадцати рабочих дней с даты представления членом 
Партнерства документов, необходимых для подтверждения факта наступления страхового 
случая. 

2. В Договоре страхования должно быть предусмотрено право члена Партнерства на 
получение страховой выплаты в случае, если член Партнерства, с предварительного 
письменного согласия страховщика, самостоятельно возместил причиненный вред. 

3. В Договоре страхования должно быть предусмотрено право члена Партнерства на 
восстановление страховой суммы после выплаты страховщиком страхового возмещения. 
Восстановление страховой суммы осуществляется в течение 30 дней с момента выплаты 
страхового возмещения. 

4. В случае осуществления выплат по Договору страхования, в результате чего лимит 
ответственности страховой организации по Договору страхования становится меньше 
минимального размера страховой суммы, установленного настоящими Правилами, член 
Партнерства обязан в течение трех рабочих дней с момента получения подтверждения о 
выплате страхового возмещения увеличить лимит ответственности до надлежащего размера, и 
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представить в Партнерство документы, подтверждающие увеличение лимита ответственности 
по Договору страхования. 

5. В Договоре страхования должна быть предусмотрена возможность досудебного 
(внесудебного) урегулирования отношений при наступлении страхового случая путем 
достижения соглашения между членом Партнерства, страховщиком и выгодоприобретателем 
об установлении факта наступления страхового случая и размера вреда, подлежащего 
возмещению. 

6. В Договоре страхования должно быть предусмотрено, в случае невозможности 
досудебного (внесудебного) урегулирования отношений при наступлении страхового случая, 
решение спора путем третейского разбирательства или обращения в судебные органы, 
осуществляющие свою деятельность на территории Санкт-Петербурга. 

 
8. Требования к порядку заключения, изменения и прекращения действия 
Договора страхования  

1. Организация, принимаемая в члены Партнерства, обязана обеспечить начало 
действия Договора страхования, в том числе путем оплаты  страховой премии, не позднее трех 
рабочих дней после принятия решения о приеме в члены Партнерства. 

2. В период членства в Партнерстве страхователь не может по своему усмотрению 
изменять существенные условия договора страхования без согласования в Дирекции 
Партнерства, за исключением случаев увеличения страховой суммы, лимита страхового 
возмещения по одному страховому случаю, сроков страхования, расширения перечня 
страховых случаев, подлежащих страховому покрытию, уменьшения размера франшизы.  

3. О случаях изменения Договора страхования и прекращении его действия член 
Партнерства обязан информировать Дирекцию Партнерства в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 2 раздела 9 настоящей части Правил. 

4. Досрочное расторжение Договора страхования членом Партнерства возможно 
исключительно в случаях и порядке, предусмотренном гражданским законодательством и 
законодательством о страховой деятельности, с обязательным уведомлением Дирекции 
Партнерства. 

5. Член Партнерства обязан не позднее, чем за два месяца до окончания срока 
действия Договора страхования заключить новый Договор страхования или уведомить 
страховую организацию и Дирекцию Партнерства о продлении срока действия заключенного с 
ней ранее Договора. При этом должно быть обеспечено непрерывное действие ранее 
заключенного Договора страхования или своевременное начало действия нового Договора 
страхования (до окончания срока действия ранее заключенного Договора). 

 
9. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований к страхованию 
гражданской ответственности и ответственность за их несоблюдение  

1. Контроль за соблюдением требований к страхованию гражданской ответственности, 
установленных настоящими Правилами, осуществляется при проведении плановых и 
внеплановых проверок членов Партнерства в соответствии с Правилами контроля Партнерства.  

2. Дирекция Партнерства ведет реестр заключенных Договоров страхования членов 
Партнерства исходя из информации, предоставляемой членами Партнерства в соответствии с 
положениями настоящего раздела, а также исходя из информации, предоставляемой 
страховыми организациями в соответствии с пунктом 10 раздела 2. На основе указанного 
реестра Дирекция Партнерства осуществляет мониторинг своевременности заключения или 
переоформления Договоров страхования, соблюдения других требований к страхованию 
гражданской ответственности, установленных настоящими Правилами, информируя 
специализированные органы Партнерства в случае их нарушения . 

3. Член Партнерства обязан информировать Дирекцию Партнерства обо всех случаях 
заключения, продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования 
гражданской ответственности путем направления уведомления не позднее трех рабочих дней 
со дня заключения, продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования 
гражданской ответственности с приложением копии Договора страхования (страхового полиса), 
правил страхования гражданской ответственности, заявления на страхование, дополнения к 
договору (дополнительного соглашения к договору), копии документов об уплате страхового 
взноса. В уведомлении также указывается причина изменения или досрочного прекращения 
Договора страхования, иная информация, необходимая для проведения контроля. 

4. Член Партнерства обязан незамедлительно после обнаружения события, 
являющегося страховым случаем, а при отсутствии определенности факта страхового случая – 
не позднее трех рабочих дней со дня обнаружения события, информировать о нем страховщика 
и Дирекцию Партнерства устно по телефону либо используя факсимильную связь или 
электронную почту. В дальнейшем член Партнерства обязан проинформировать Дирекцию 
Партнерства о всех основных обстоятельствах случившегося события, с указанием недостатков 
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работ, вследствие которых был причинен вред, выгодоприобретателя, размера причиненного 
вреда, подлежащего возмещению, суммы страхового возмещения, а также информации о 
восстановлении страховой суммы. Указанная информация незамедлительно предоставляется 
по запросу Дирекции Партнерства устно по телефону и направляется в письменной форме в 
течение пяти рабочих дней со дня выяснения соответствующих обстоятельств, но не позднее 
тридцати дней с момента наступления страхового случая. 

5. Несоблюдение членом Партнерства требований к страхованию гражданской 
ответственности, установленных настоящими Правилами, влечет применение мер 
дисциплинарной ответственности в соответствии с Дисциплинарным положением Партнерства.  

 
10. Основные положения о системе коллективного страховании гражданской 
ответственности  

1. Система коллективного страхования гражданской ответственности членов 
Партнерства может предусматривать обеспечение выплат при наступлении случая гражданской 
ответственности члена Партнерства в размере страховых сумм, установленных разделом 6 
настоящей части Правил, или в размере части указанных сумм. 

2. В случае участия члена Партнерства в системе коллективного страхования, при 
котором выполняются условия обеспечения выплаты при наступлении случая гражданской 
ответственности в полном размере, установленном разделом 6 настоящей части Правил, не 
требуется заключение членом Партнерства иного договора страхования гражданской 
ответственности в целях выполнения Правил саморегулирования 

3. Размеры целевых взносов членов Партнерства в зависимости от условий их участия 
в системе коллективного страхования гражданской ответственности определяются 
нормативным документом, утверждаемым Советом Партнерства. 

 
 


