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 НП СРО «Лига проектировщиков» (далее – Партнерство) является 

некоммерческой организацией, основанной на членстве индивидуальных 

предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих проектные работы 

по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального 

строительства. 

 Партнерство создано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", Федеральным законом от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях». 

 К числу указанных требований, установленных Федеральным законом от 

01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» относится 

обязанность Партнерства обеспечить дополнительную имущественную 

ответственность каждого своего члена перед заказчиками проектных работ и иными 

лицами посредством установления в отношении членов Партнерства требования 

обязательного страхования и формирования компенсационного фонда Партнерства. 

1.  Партнерство вправе применять следующие способы обеспечения 

имущественной ответственности своих членов перед потребителями  произведенных 

ими проектных работ и иными лицами: 

 - создание системы личного и (или) коллективного страхования; 

 - формирование компенсационного фонда. 

2.  Компенсационный фонд формируется в денежной форме за счет взносов 

членов Партнерства, в размере не менее ста пятидесяти тысяч рублей на одного 

члена Партнерства. 

3. Дополнительные требования к минимальному размеру 

компенсационного фонда Партнерства, и минимальному размеру страховой суммы 

по договору страхования ответственности членов Партнерства могут быть 

установлены федеральными законами. 

4. В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда 

саморегулируемой организации средства этого фонда размещаются в депозиты и 
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(или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях. В случае 

необходимости осуществления выплат из средств компенсационного фонда 

саморегулируемой организации срок возврата средств из указанных активов не 

должен превышать десять рабочих дней.  

5. Доход, полученный от размещения и инвестирования средств 

компенсационного фонда, направляется на пополнение компенсационного фонда и 

покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий размещения 

средств компенсационного фонда. 

6. Средства компенсационного фонда Партнерства могут быть размещены в 

депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных организациях в 

целях сохранения и увеличения его размера, за исключением размещения на 

банковских счетах членов Партнерства.  

7. Дополнительные требования к составу и структуре средств 

компенсационного фонда определяются инвестиционной декларацией, принятой 

членами Партнерства. 

8. Порядок осуществления выплат из компенсационного фонда 

устанавливается Общим собранием членов Партнерства. 

9. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного 

фонда саморегулируемой организации, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом о введении в действие Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации, а также следующих случаев: 

 - возврат ошибочно перечисленных средств; 

 - размещение средств компенсационного фонда Партнерства в целях его 

сохранения и увеличения его размера; 

 - осуществление выплат в результате наступления солидарной 

ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ 

(выплаты в целях возмещения вреда и судебные издержки). Не допускается возврат 

взносов членам Партнерства. 

10. Взыскание по обязательствам Партнерства, в том числе по обязательству 

о возмещении причиненного вреда члену Партнерства, не может быть наложено на 
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имущество компенсационного фонда Партнерства. 

11. Объектом договора страхования гражданской ответственности являются 

имущественные интересы, связанные с риском ответственности члена Партнерства 

по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба потребителю и 

иным лицам. 

12. Страховым случаем при страховании гражданской ответственности 

является установленный вступившим в законную силу решением арбитражного суда 

или признанный страховщиком факт причинения ущерба потребителю или иным 

лицам действиями (бездействием) члена Партнерства на момент причинения 

ущерба, в результате нарушения требований технических регламентов, 

строительных, санитарно-эпидемиологических, экологических и иных норм и 

правил, а также стандартов, установленных для членов Партнерства. 

13. В случае наступления страхового случая страховщик производит 

страховую выплату в размере причиненного потребителю или иному лицу реального 

ущерба, установленном вступившим в законную силу решением арбитражного суда, 

но не более чем в размере страховой суммы по договору страхования гражданской 

ответственности. 

14. Договор страхования гражданской ответственности заключается на срок 

не менее одного года с условием возмещения ущерба, причиненного в период 

действия договора страхования ответственности, в течение срока исковой давности, 

установленного законодательством Российской Федерации. 

15. Страховой тариф по договору страхования гражданской ответственности 

может определяться страховщиками в зависимости от объема выполняемых 

проектных работ, стажа и квалификации субъекта проектной деятельности, 

количества предыдущих страховых случаев и иных, влияющих на степень риска 

причинения ущерба обстоятельств. Договор страхования ответственности может 

предусматривать уплату субъектом проектной деятельности страховой премии в 

рассрочку и сроки уплаты страховых взносов. 

16. Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) считается день 

уплаты страховой премии (страхового взноса) наличными деньгами страховщику 
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или день перечисления страховой премии (страхового взноса) на расчетный счет 

страховщика. Договор страхования ответственности вступает в силу с момента 

уплаты страхователем первого страхового взноса. 

17.  Контроль за осуществлением членами Партнерства страхования 

гражданской ответственности проводится Партнерством, которое вправе 

устанавливать дополнительные и не противоречащие законодательству Российской 

Федерации требования к договорам страхования гражданской ответственности, 

заключаемым членами Партнерства. 

18. В случае возникновения противоречий настоящего Положения с 

действующим законодательством, применяются нормы действующего 

законодательства. Вопросы, решение которых не предусмотрено настоящим 

Положением, регулируются действующим законодательством.  

19. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и 

утверждения Собранием Партнерства. С момента вступления в силу настоящего 

Положения, Правила обеспечения имущественной ответственности членами НП 

СРО «Лига проектировщиков», утвержденные решением Общего собрания членов 

(Протокол от «1» февраля 2011 года № 1) прекращают свое действие. 

 

 

 


