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ПРАВИЛА 

обеспечения имущественной ответственности членов 

Саморегулируемой организации Союз «Проектировщики Северного 

Кавказа» 
 

1. Имущественная ответственность каждого члена Саморегулируемой 

организации Союз «Проектировщики Северного Кавказа» (далее - Союз) перед 

потребителями произведенных работ (услуг) и иными лицами обеспечивается 

посредством установления в отношении членов Союза требования страхования 

и посредством формирования компенсационных фондов Союза 

(компенсационного фонда возмещения вреда (КФ ВВ) и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств (КФ ОДО). 

2. Дополнительная имущественная ответственность членов Союза 

обеспечивается путем внедрения системы страхования. 

3. Союз применяет следующие способы обеспечения имущественной 

ответственности своих членов перед потребителями произведенных ими работ 

(услуг) и иными лицами: 

4. Компенсационный фонд возмещения вреда формируется в денежной 

форме за счет взносов членов Союза, осуществляющих подготовку проектной 

документации на основании договоров подряда на подготовку проектной 

документации самостоятельно осуществляющих подготовку проектной 

документации в размере не менее чем пятьдесят тысяч рублей на одного члена 

Союза, а также доходов, полученных от размещения и (или) инвестирования 

средств КФ ВВ. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 

формируется в денежной форме за счет взносов членов Союза, в случае 

изъявления желания члена Союза принимать участие в заключении договоров 

подряда на подготовку проектной документации с использованием 

конкурентных способов заключения договоров в размере не менее чем сто 

пятьдесят тысяч рублей на одного члена Союза. При этом Союзом 

устанавливается требование к страхованию ее членами гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие произведенных членом Союза недостатков работ по подготовке 

проектной документации. 

5. Дополнительные требования к минимальному размеру 

компенсационных фондов Союза членов Союза устанавливаются внутренними 

документами Союза в пределах не меньше чем установлены федеральными 

законами. Требования к минимальному размеру страховой суммы по договорам 

страхования ответственности устанавливаются внутренними документами 

Союза. 

6. Доход, полученный от размещения и инвестирования средств 

компенсационных фондов, направляется на пополнение компенсационных 

фондов и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий 
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инвестирования средств компенсационных фондов. 

7. Порядок осуществления выплат из компенсационных фонда 

устанавливается Общим собранием членов Союза и отражается в положениях о 

компенсационных фондах Союза (КФ ВВ и КФ ОДО). 

8. В целях повышения размера обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации в качестве 

обязательного устанавливается требование о страховании членами 

саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

9. Порядок страхования членов Союза определен Положением о 

страховании гражданской ответственности в случае причинения членами 

Саморегулируемой организации Союза «Проектировщики Северного Кавказа» 

(далее – саморегулируемая организация), вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (далее – Положение), разработано в соответствии с положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Закона Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-

1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федерального 

закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

10. Контроль за осуществлением своими членами страхования 

ответственности проводится Союзом, которое вправе устанавливать 

дополнительные не противоречащие законодательству Российской Федерации 

требования к договорам страхования ответственности, заключаемым членами 

Союза. 

 

 


