
      
УТВЕРЖДЕНО 

Общим собранием членов 

 

Протокол № 13 от «13» декабря 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

«Об обеспечении имущественной 

ответственности» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2014 г. 

 

 



 2 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок обеспечения имущественной 

ответственности членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение 

изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциация) по 

обязательствам, возникшим: 

1.1.1. вследствие причинения вреда из-за недостатков работ по инженерным изысканиям, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членом 

Ассоциации, к которым он имеет свидетельство о допуске, выданное ему Ассоциацией в 

порядке, установленном действующим законодательством и документами Ассоциации. 

1.1.2. вследствие причинения членом Ассоциации вреда третьим лицам при выполнении 

работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и к которым он имеет свидетельство о допуске, выданное ему 

Ассоциацией в порядке, установленном действующим законодательством РФ и внутренними 

документами Ассоциации; 

1.2. Настоящее Положение закрепляет общие нормы о тех способах, которыми может 

воспользоваться Ассоциация для обеспечения возмещения вреда, причиненного членами 

Ассоциации третьим лицам в результате своей деятельности.  

1.3. В Ассоциации применяются следующие способы обеспечения имущественной 

ответственности членов Ассоциации: 

1.3.1. формирование компенсационного фонда Ассоциации; 

1.3.2. создание системы добровольного страхования гражданской ответственности членов 

Ассоциации от недостатков работ, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

2. Формирование компенсационного фонда Ассоциации как способ обеспечения 

имущественной ответственности Ассоциации 

2.1. Компенсационный фонд Ассоциации формируется исключительно в денежной форме 

за счет взносов членов Ассоциации.  

Создание, использование, размер компенсационного фонда Ассоциации, а также 

осуществление выплат из него и порядок таких выплат регулируются Положением «О 

компенсационном фонде». 

2.2. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков работ по инженерным 

изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, осуществляется лицом, выполнившим такие работы. 

2.3. Выплаты из средств компенсационного фонда Ассоциации в качестве способа 

обеспечения имущественной ответственности осуществляются в результате наступления 

солидарной ответственности Ассоциации по обязательству своего члена в случае причинения 

им вреда вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, при условии наличия у такого 

члена Ассоциации, на момент выполнения таких работ, свидетельства о допуске к 

соответствующим видам работ, выданного Ассоциацией. 

 Выплаты из средств компенсационного фонда Ассоциации в качестве способа 

обеспечения имущественной ответственности могут быть произведены только лишь в случае, 

если сумма по договору страхования гражданской ответственности члена Ассоциации, 

причинившего вред вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, не может покрыть 

соответствующие выплаты. 

2.4. Осуществление выплат в результате наступления солидарной ответственности из 

средств компенсационного фонда Ассоциации производятся в случае одновременного 

выполнения следующих условий: 

 - признание Ассоциацией своих обязательств по выплатам в порядке солидарной 

ответственности;  
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 - недостаточная сумма по договору страхования гражданской ответственности члена 

Ассоциации, которая не может покрыть соответствующие выплаты; 

 - бесспорная либо признанная в судебном порядке невозможность соответствующих 

выплат членом Ассоциации; 

 - недостаточность собственных средств члена Ассоциации, по чьей вине были 

произведены выплаты из Фонда, с целью его единовременного восполнения. 

2.5. В случае исключения Ассоциации из государственного реестра саморегулируемых 

организаций, средства компенсационного фонда Ассоциации подлежат зачислению на счет 

Национального объединения саморегулируемых организаций, имеющих право выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (далее – Национальное объединение саморегулируемых 

организаций), и могут быть использованы только для осуществления выплат в связи с 

наступлением солидарной ответственности Ассоциации по обязательствам членов 

Ассоциации, возникшим вследствие причинения вреда в случаях, указанных в п. 2.3. 

настоящего Положения. 

 

3. Создание системы добровольного страхования гражданской ответственности 

членов Ассоциации как способа обеспечения имущественной ответственности 

Ассоциации 

3.1. Член Ассоциации обязан застраховать свою гражданскую ответственность, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – 

гражданская ответственность). 

Требования и условия страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, а 

также система добровольного страхования гражданской ответственности установлены 

Положением «О требованиях к страхованию гражданской ответственности».  

3.2. Минимальный лимит ответственности по договору страхования гражданской 

ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по инженерным 

изысканиям, заключенному членом Ассоциации со страховой компанией, устанавливается в 

размере 5 000 000 (пять миллионов) рублей.  

 

4. Заключительные положения 

4.1. За несоблюдение положений и невыполнение требований настоящего Положения 

члены Ассоциации несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации, Уставом и иными внутренними документами Ассоциации. 

4.2. С настоящим Положением необходимо учитывать следующие документы 

Ассоциации:  

- Положение «О компенсационном фонде»; 

- Положение «О требованиях к страхованию гражданской ответственности». 

4.3. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Ассоциации и 

вступает в силу с момента принятия его Общим собранием членов Ассоциации. 

4.4. Настоящее Положение в соответствии с п. 14 ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ 

в срок не позднее чем через три дня со дня его принятия подлежит размещению на 

официальном интернет-сайте Ассоциации и направлению на электронном и бумажном 

носителях в орган надзора за саморегулируемыми организациями. 

4.5. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается 

Общим собранием членов Ассоциации в том же порядке, что и решение об утверждении 

настоящего Положения.    
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