
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональный союз проектировщиков» 

Протокол б/н от «05» июня 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К СТРАХОВАНИЮ ЧЛЕНАМИ  

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

«Межрегиональный союз проектировщиков» 

ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

 

Правила саморегулирования  

Редакция №4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2013 год  



СРО «Межрегиональный союз проектировщиков» 
+7 (495)-662-47-19     info@mrsp.ru     www.mrsp.ru Страница 2 из 14 

Введение 

Настоящие Требования разработаны взамен Требований к страхованию 

гражданской ответственности членами НП «МРСП», утвержденных решением Общего 

собрания НП «МРСП» от «08» апреля 2011 г. в соответствии с Федеральным законом от 7 

декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительным 

кодексом Российской Федерации и Уставом НП «МРСП». 

Настоящие Требования относятся к категории Правил саморегулирования 

Партнерства и обязательны для исполнения всеми членами НП «МРСП» (далее - 

Партнерство). 

Требования разработаны исходя из положений Методических рекомендаций по 

страхованию гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

(далее - Методические рекомендации), одобренных Министерством регионального 

развития Российской Федерации, а также утверждённых Советом Национального 

объединения проектировщиков (протокол № 16 от 27.04.2010 г.). 

Установленное настоящими правилами саморегулирования требование 

страхования гражданской ответственности является одним из способов обеспечения 

имущественной ответственности членов Партнерства перед потребителями 

произведенных ими работ и иными лицами. 

Настоящие Требования к страхованию членами Партнерства гражданской 

ответственности вступают в силу через 10 дней с момента их утверждения Общим 

собранием членов Партнерства и не распространяются на ранее заключенные членами 

Партнерства договоры страхования гражданской ответственности. 

Настоящие Требования подлежат исполнению членами Партнерства, которые 

заключают или продлевают договоры страхования гражданской ответственности после 

вступления настоящих Требований в силу. 

Неисполнение данных требований влечет применение к члену Партнерства 

санкций, установленных Дисциплинарным регламентом Партнерства и 

законодательством Российской Федерации. 
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Термины и Определения 

Страховщики - страховые организации, заключающие договоры о страховании 

гражданской ответственности по обязательствам, возникающим в результате причинения 

вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Страхователи - юридические лица или индивидуальные предприниматели, 

заключившие со Страховщиком договор страхования. 

Застрахованные лица - юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, риск ответственности которых застрахован.  

Третьи лица (Выгодоприобретатели) – любые физические и/или юридические 

лица,  в пользу которых заключен договор страхования, не являющиеся работниками 

Страхователя (застрахованного лица), а также государственные и муниципальные органы 

власти. 

Договор страхования «на годовой базе» - договор страхования гражданской 

ответственности со сроком страхования не менее года, страховая защита по которому 

распространяется на ответственность Страхователя (Застрахованного лица) за 

причинение вреда вследствие недостатков указанных в нем проектных работ, 

выполненных Страхователем (Застрахованным лицом) в течение определенного 

договором срока.  

Договор страхования «на объектной базе» - договор страхования гражданской 

ответственности с определенным сроком страхования, страховая защита по которому 

распространяется на ответственность Страхователя за причинение вреда вследствие 

недостатков указанных в нем работ по подготовке проектной документации, 

выполняемых в рамках конкретного договора на проектирование (совокупности 

связанных между собой договоров подряда (контрактов) на подготовку проектной 

документации) в отношении определенного объекта (объектов) капитального 

строительства.  

В указанных договорах страхования указываются все виды работ, на которые 

Страхователь или лицо, ответственность которого застрахована, имеет свидетельство о 

допуске. 

Срок страхования – период времени, который должен быть указан в договоре 

страхования. 

Ретроактивный период - период времени, установленный договором страхования, 

который начинается с указанной в договоре даты, предшествующей дате заключения 

договора страхования, и заканчивается в момент начала срока страхования. При этом 
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страхование распространяется на недостатки работ, допущенные в течение 

ретроактивного периода, при условии, что причинение вреда в результате этих 

недостатков имело место в течение срока страхования. 

Под вредом понимается – вред, причиненный жизни и 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 указанных в договоре страхования работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

Под убытками понимается - убытки, возникшие у собственника здания, 

сооружения, концессионера, застройщика, технического заказчика, которые возместили в 

соответствии с гражданским законодательством причиненный вред вследствие 

недостатков работ Страхователя (Застрахованного лица) и выплатили компенсацию сверх 

возмещения вреда в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса РФ. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящими правилами саморегулирования 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, условия 

такого страхования. 

1.2. Каждый член Партнерства 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). 

1.3. Член Партнерства обязан застраховать свою гражданскую ответственность в срок не 

позднее 15 календарных дней с момента принятия его в члены НП «МРСП». 

1.4. Страхование гражданской ответственности осуществляется на основании договора 

страхования (страхового полиса). 

1.5. По договору страхования страхуется риск ответственности самого Страхователя или 

иного лица, на которое такая ответственность может быть возложена (далее 

именуемого - лицо, ответственность которого застрахована). Лицо, ответственность 

которого застрахована, должно быть названо в договоре страхования. Если это лицо 

в договоре не названо, считается застрахованным риск ответственности самого 

Страхователя. 

1.6. Договор страхования считается заключенным в пользу лиц, которым может быть 

причинен вред (Выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу 

Страхователя или лица, ответственность которого застрахована, либо в договоре не 

сказано, в чью пользу он заключен. 

1.7. Договор страхования должен содержать следующие обязательные условия: 

а) вид договора страхования гражданской ответственности; 

б) объект страхования; 

в) страховой случай; 

г) исключения из страхового покрытия; 

д) размер страховой суммы; 

е) лимит страховой ответственности и безусловная франшиза; 

ж) порядок уплаты страхового взноса (страховой премии) и выплаты страхового   

     возмещения; 

з) срок действия договора страхования; 

и) заключение, изменение и прекращение договора страхования; 
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к) урегулирование разногласий в связи с наступлением страхового случая; 

л) порядок предоставления Страховщиком информации и состав такой информации. 

1.8. Условия договора страхования, указанные в пункте 1.7 настоящих Требований, а 

также иные условия договора страхования могут содержаться в стандартных 

Правилах страхования гражданской ответственности за вред, причиненный в 

результате недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального 

строительства, утвержденных объединением страховщиков и согласованных с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере страховой деятельности, в установленном порядке и 

должны соответствовать настоящим Требованиям. 

2. Виды страхования, используемые в партнерстве 
 

2.1. В партнерстве предусмотрены следующие виды страхования: 

 «на годовой базе»; 

 «на объектной базе». 

2.2. Страхование гражданской ответственности «на годовой базе»  

2.2.1. Каждый член Партнерства обязан обеспечить непрерывное страхование 

своей гражданской ответственности «на годовой базе» в течение всего периода 

членства в Партнерстве независимо от наличия заключенных договоров 

страхования на «объектной базе». 

2.2.2. По договору страхования «на годовой базе» возмещается вред, причиненный 

вследствие недостатков проектных работ, на выполнение которых член 

Партнерства имеет право на момент заключения договора страхования, и (или) 

имел право в течение трех лет, предшествующих дате заключения договора 

страхования в соответствии со Свидетельством, выданным Партнерством: 

 в результате непреднамеренного несоблюдения (нарушения) 

должностными лицами и работниками члена Партнерства при 

выполнении работ должностных инструкций, правил и других 

обязательных для применения нормативных актов, определяющих 

порядок и условия проведения соответствующих видов работ, 

вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов) 

капитального строительства; 

 в результате непреднамеренного несоблюдения (нарушения) 

должностными лицами и работниками члена Партнерства при 

выполнении работ стандартов Партнерства, членом которого он 
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является, вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов) 

капитального строительства. 

2.2.3. Страхование «на годовой базе» оформляется путем заключения 

индивидуального и (или) централизованного договора страхования Страхователем 

со Страховщиком. Выбор Страховщика для заключения индивидуального или 

централизованного договора страхования является добровольным. 

2.2.4. Договор индивидуального страхования, заключенный членом Партнерства, 

должен соответствовать условиям страхования, предусмотренными настоящими 

Требованиями или превосходить их. При этом минимальная страховая сумма 

(лимит ответственности) должна быть не менее страховой суммы, установленной 

Партнерством в п. 3.4.1.1 настоящих Требований.  

2.2.5. По договору централизованного страхования члены Партнерства являются  

застрахованными лицами. При этом размер страховой суммы (лимита 

ответственности) определяется согласно размеру страховой суммы, установленной 

Партнерством в п. 3.4.1.1 настоящих Требований. 

2.2.6. По договору централизованного страхования гражданской ответственности 

Страхователем выступает Партнерство. Лицами, чья ответственность застрахована, 

являются поименованные в нем члены Партнерства. Такой договор может быть 

заключен с одной или несколькими страховыми организациями, в том числе в виде 

договора сострахования. Договор централизованного страхования гражданской 

ответственности членов Партнерства должен соответствовать законодательству 

РФ, типовым правилам страхования и требованиям Партнерства к страхованию 

гражданской ответственности.  

2.2.7. По договору централизованного страхования гражданской ответственности 

может быть застрахована гражданская ответственность членов Партнерства, 

указанных в самом договоре страхования или в приложениях к нему. В случае 

изменения перечня членов Партнерства, ответственность которых застрахована, 

соответствующие изменения должны быть внесены в договор централизованного 

страхования путем заключения дополнительного соглашения к нему. 

2.3. Страхование гражданской ответственности «на объектной базе». 

2.3.1. Договор страхования гражданской ответственности «на объектной базе» 

должен заключаться в отношении проектных работ, стоимость которых по 

договору подряда (контракту) на подготовку проектной документации 

(совокупности связанных между собой договоров подряда (контрактов) на 

подготовку проектной документации) в отношении одного объекта капитального 
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строительства составляет свыше 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей. 

2.3.2. Договоры страхования гражданской ответственности «на объектной базе» 

могут заключаться в отношении проектных работ, имеющих меньшую стоимость, 

чем установленную в п. 2.3.1., и в иных случаях, непротиворечащих 

законодательству, по желанию лица, страхующего свою гражданскую 

ответственность. 

3. Условия страхования гражданской ответственности 

3.1. Требования к определению объекта страхования. 

3.1.1. Объектом страхования являются имущественные интересы члена 

Партнерства, связанные с его обязанностью в порядке, установленном 

гражданским законодательством Российской Федерации, возместить вред, 

причиненный жизни и 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. 

3.1.2. Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, указываются в договоре страхования. Перечень видов 

работ, включенный в договор страхования, должен соответствовать перечню видов 

работ, содержащемуся в свидетельстве о допуске, выданному члену Партнерства 

или лицу, ответственность которого застрахована. 

3.1.3. При внесении изменений в Свидетельство член Партнерства обязан внести 

соответствующие изменения в договор страхования в срок не позднее 15 

календарных дней после даты внесения изменений в Свидетельство. 

3.2. Требования к определению страхового случая. 

3.4.1.  Страховым случаем в рамках настоящих Требований является наступление 

гражданской ответственности члена Партнерства по обязательствам, возникающим 

в результате причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства и повлекшее 

возникновение обязанности члена Партнерства возместить причиненный вред в 

соответствии с гражданским законодательством и (или) возместить убытки в 

соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ, допущенных в 

течение срока страхования или ретроактивного периода (если ретроактивный 
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период установлен договором страхования). 

            При этом моментом возникновения обязанности страхователя (застрахованного 

лица) возместить вред считается момент причинения вреда. Если момент 

причинения вреда не может быть установлен, в том числе, если причинение вреда 

растянуто во времени, моментом причинения вреда признается момент времени, 

когда он был впервые обнаружен. 

3.3. Требования к установлению исключений из страхового покрытия. 

3.3.1. Исключения из страхового покрытия должны быть однозначно и 

исчерпывающим образом определены в договоре страхования. 

3.3.2. В число исключений из страхового покрытия допускаются следующие 

исключения из страхового покрытия: 

3.3.2.1. Нарушения Страхователем или третьим лицом взаимных договорных 

обязательств. 

3.3.2.2. Любые косвенные убытки, в том числе упущенная выгода, 

причинение морального вреда и ущерба деловой репутации. 

3.3.2.3. Убытки, вызванные неустойками, процентами за просрочку, 

штрафами. 

3.3.2.4. Убытки, вызванные повреждением, уничтожением или порчей 

вследствие недостатка проектной документации объекта капитального 

строительства (как в период проведения работ на объекте, так и после их 

завершения), строительно-монтажных машин, механизмов, оборудования 

или оснастки строительной (монтажной) площадки, используемых для 

производства работ, относящихся к застрахованной деятельности, а также 

предметов, взятых Страхователем в аренду, прокат, лизинг, на 

ответственное хранение. 

3.3.2.5. Убытки, причиненные вследствие военных действий, а также 

маневров или иных военных мероприятий. 

3.3.2.6. Убытки, причиненные вследствие гражданской войны, народных 

волнений всякого рода или забастовок, террористических актов. 

3.3.2.7. Убытки, причиненные вследствие действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания 

указанными органами и должностными лицами документов, не 

соответствующих законам или другим нормативным актам. 

3.3.2.8. Убытки, причиненные вследствие воздействия ядерного взрыва, 
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радиации или радиоактивного заражения. 

3.3.2.9. Убытки сверх объемов и сумм возмещения, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3.2.10. Убытки, заявленные в соответствии с законодательством зарубежных 

государств. 

3.3.2.11. Убытки, вызванные недостатками работ, допущенными 

организациями, привлекаемыми Страхователем (Застрахованным лицом) 

для выполнения работ по договорам субподряда (субподрядными 

организациями).  

3.3.2.12. Вред, причиненный 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) (их ответственным сотрудникам) 

было известно или заведомо должно было быть известно о наличии таких 

недостатков, и Страховщик не был уведомлен об этом при заключении 

настоящего Договора. 

3.3.2.13. Вред, причиненный вследствие недостатков, допущенных 

Страхователем (Застрахованным лицом) при выполнении работ при 

отсутствии у Страхователя (Застрахованного лица) в момент допущения 

недостатков действующего Свидетельства о допуске на выполнение данных 

видов (подвидов) работ, полученного надлежащим образом в указанной в 

договоре страхования СРО. 

3.3.2.14. Вред, причиненный вследствие преднамеренного или умышленного 

несоблюдения Страхователем во время выполнения застрахованных работ 

требований градостроительного плана земельного участка, технических 

регламентов и иных нормативных документов органов ведомственного и 

государственного контроля по производству строительно-монтажных работ, 

а также требований и рекомендаций саморегулируемой организации, членом 

которой является Страхователь. 

3.3.2.15. Вред, причиненный вследствие опасных природных явлений 

(землетрясения, извержения вулкана или подземного огня, оползня, горного 

обвала, бури, вихря, урагана, наводнения, града или ливня и других опасных 

природных явлений). 

3.3.2.16. Вред, причиненный в связи с недостатками работ по подготовке 
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проектной документации, если такая проектная документация подлежала 

обязательной государственной экспертизе и (или) государственной 

экологической экспертизе (в соответствии со ст. 49 Градостроительного 

Кодекса РФ), и положительное заключение указанных экспертиз получено 

не было. 

3.3.2.17. Вред, причиненный каким-либо третьим лицам, если эти лица прямо 

или косвенно связаны со Страхователем сколь-нибудь общей системой 

контроля и управления. 

3.3.2.18. Вред, причиненный вследствие нарушений требований патентного 

или авторского права. 

3.4. Требования к определению страховой суммы 

3.4.1. Особенности при заключении договора централизованного и (или) 

индивидуального страхования. 

3.4.1.1. Размер страховой суммы.  

Минимальный размер страховой суммы, которая должна быть указана в 

договоре страхования гражданской ответственности «на годовой базе», 

определяется исходя из количества видов работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, содержащихся в 

свидетельстве о допуске, выданном Партнерством (таблица № 1). 
Таблица № 1 Минимальный размер страховой суммы 

Количество видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального 

строительства, содержащихся в 

Свидетельстве члена Партнерства 

Минимальный размер страховой суммы в зависимости от видов работ 

и типа объектов, о допуске к которым член Партнерства имеет 

Свидетельство, руб. 

Свидетельство о 

допуске на Объекты 

капитального 

строительства 

(обычные) 

Свидетельство о 

допуске на 

Уникальные объекты 

Свидетельство о 

допуске на Особо 

опасные и 

технически сложные 

объекты 

- 1 вид работ 5 000 000 

25 000 000 50 000 000 
- 2-4 вида работ 10 000 000 

- 5-12 видов работ 15 000 000 

- 13и более видов работ 20 000 000 

По согласованию со страховщиком страховая сумма по индивидуальному договору 

страхования может быть установлена в большем размере.  

3.4.2. Особенности при заключении договора «на объектной базе». 

3.4.2.1. Для договора страхования «на объектной базе» - страховая сумма 

устанавливается в размере не менее 10 000 000 (Десяти миллионов) 

рублей. Размер страховой суммы зависит от стоимости работ по объекту, 

определяется страховой компанией и членом Партнерства в зависимости 
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от характеристик объекта. 

3.5. Требования к установлению лимита страховой ответственности и безусловной 

франшизы. 

3.5.1. Лимит страховой ответственности по одному страховому случаю, если 

размер страховой суммы по договору страхования рассчитывается в соответствии с 

пунктами 3.4.1.1.-3.4.2.1. настоящих Требований, не устанавливается. Если 

страховая сумма в договоре страхования определена в большем размере, то лимит 

страхового возмещения по одному страховому случаю не может быть менее 

размера страховой суммы, рассчитанной в соответствии с пунктами 3.4.1.1.-3.4.2.1. 

настоящих Требований. 

3.5.2. Франшиза в договорах страхования гражданской ответственности не 

устанавливается. 

3.6. Требования к уплате страхового взноса (страховой премии) и выплате страхового 

возмещения. 

3.6.1. Страховой взнос (страховая премия) по договору страхования оплачивается 

единовременным платежом не позднее десяти рабочих дней с момента заключения 

договора страхования. Не допускается уплата страхового взноса частями, за 

исключением договоров страхования, заключенных на срок более одного года. В 

этом случае оплата страхового взноса осуществляется ежегодными 

единовременными платежами. 

3.6.2. В договоре страхования устанавливается срок выплаты Страховщиком 

страховой выплаты не более десяти рабочих дней с даты представления 

Страхователем или лицом, ответственность которого застрахована, документов, 

необходимых для подтверждения факта наступления страхового случая. 

3.6.3. Договором страхования должно быть предусмотрено право Страхователя 

или лица, ответственность которого застрахована, на получение страховой выплаты 

в случае, если Страхователь или лицо, ответственность которого застрахована, с 

предварительного согласия Страховщика самостоятельно возместил причиненный 

вред. 

3.6.4. В договоре страхования должно быть предусмотрено право Страхователя на 

восстановление страховой суммы после выплаты Страховщиком страхового 

возмещения. Восстановление страховой суммы осуществляется в течение 30 дней с 

момента выплаты страхового возмещения. 

3.7. Требования к установлению срока действия договора страхования. 

3.7.1. Особенности при заключении договоров централизованного и (или) 
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индивидуального страхования. 

Минимальный срок договора страхования «на годовой базе» - один год. В течение 

первых двух лет с даты утверждения настоящих Требований договора 

централизованного страхования могут заключаться на меньший срок. При этом 

условиями договора должно быть предусмотрено, что страховое покрытие 

предоставляется в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

выполненных страхователем в период действия договора страхования, а также в 

течение не менее трех лет до даты его заключения (ретроактивный период). 

Ретроактивный период не может превышать срок членства в Партнерстве, а также 

срок, в течение которого член НП «МРСП» имеет свидетельство о допуске на 

определенный вид работ, выданное Партнерством. 

До истечения срока договора страхования член Партнерства обязан заключить 

новый договор страхования с другим страховщиком или внести изменения в 

действующий договор. 

3.7.2. Особенности при заключении договора «на объектной базе». 

3.7.2.1. Договор страхования «на объектной базе» заключается на срок 

выполнения работ на определенном объекте, увеличенный не менее чем на 

два года. Член Партнерства обязан застраховать свою гражданскую 

ответственность «на объектной базе» в течение 30 рабочих дней с момента 

заключения договора подряда на подготовку проектной документации, 

отвечающего условиям, установленным в пункте 2.2.1. настоящих 

Требований. 

3.8. Требования к установлению процедуры урегулирования разногласий при наступлении 

страхового случая. 

3.8.1. В договоре страхования должна быть предусмотрена возможность 

досудебного (внесудебного) урегулирования отношений при наступлении 

страхового случая путем соглашения между Страхователем или лицом, 

ответственность которого застрахована, Страховщиком и Выгодоприобретателем 

по установлению факта наступления страхового случая и размера вреда, 

подлежащего возмещению. 

3.9. Требования к предоставлению информации Страховщиком. 

3.9.1. В договоре должна быть предусмотрена обязанность Страховщика 

предоставлять информацию в Партнерство, членом которого является 

Страхователь о договоре страхования, его условиях, о страховых случаях, 

произведенных страховых выплатах. 
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4. Порядок осуществления контроля за соблюдениями членами Партнерства 

Требований к страхованию гражданской ответственности 
 

4.1. Партнерство ведет сводный реестр заключенных договоров страхования гражданской 

ответственности членов Партнерства и осуществляет контроль за своевременностью 

их заключения и (или) переоформления. 

4.2. Член Партнерства обязан информировать Дирекцию Партнерства о всех случаях 

заключения, продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования 

гражданской ответственности путем направления уведомления. Уведомление 

направляется не позднее пяти рабочих дней с момента заключения, продления, 

изменения, досрочного прекращения договора страхования гражданской 

ответственности с приложением копии договора страхования (страхового полиса), 

дополнения к договору, (дополнительного соглашения к договору), копию 

документов об уплате страхового взноса. В уведомлении также указывается причина 

изменения или досрочного прекращения договора страхования, иная информация, 

необходимая для проведения контроля. 

4.3. Член Партнерства обязан информировать Дирекцию Партнерства о наступлении всех 

страховых случаев с указанием случившегося события, недостатков работ, вследствие 

которых был причинен вред, выгодоприобретателя, размера причиненного вреда, 

подлежащего возмещению, суммы страхового возмещения, а также информации о 

восстановлении страховой суммы. Указанная информация направляется в течение 

тридцати дней с момента наступления страхового случая. 

4.4. В целях обеспечения эффективного контроля за соблюдением настоящих Требований, 

Партнерство вправе запрашивать иную информацию, не указанную в настоящем 

разделе. 

4.5. Нарушение настоящих Требований влечет за собой ответственность, 

предусмотренную Положением о мерах дисциплинарного воздействия, утвержденных 

Общим собранием членов Партнерства. 

4.6. Контроль за соблюдением настоящих Требований осуществляется в соответствии с 

Правилами контроля в области саморегулирования, утвержденных Общим собранием 

членов Партнерства. 


