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1.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы гражданской ответственности, членов
Ассоциации, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатка работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и к
выполнению которых члены Ассоциации имеют свидетельства о допуске, выданные им
Ассоциацией.
1.2. Положения настоящего документа распространяются наАссоциация и всех его членов.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом Ассоциации и утвержденными Общим собранием Положениями.
2.
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Администрация – административно-управленческий аппарат Ассоциации, состоящий из
структурных подразделений (отделов, служб), формируемый и возглавляемый Генеральным
директором.
Генеральный Директор – единоличный исполнительный орган Ассоциации.
Общее собрание – Общее собрание членов Ассоциации, высший орган управления
Ассоциацией
Ассоциация–Ассоциация «Альянс строителей Прибайкалья» (Ассоциация «АСП»)
Правление – постоянно действующий коллегиальный орган управления Ассоциацией.
Страхование гражданской ответственности – заключение договора страхования
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Страхование риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий договора
подряда, заключенного на конкурентной основе – заключение договора страхования
гражданской ответственности, которая может наступить вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров.
Компенсационные фонды– сформированные Ассоциацией компенсационные фонды
возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств, в порядке, установленном
действующим
законодательством
РФ, Уставом
и
соответствующими
внутренними
документамиАссоциации.
3.
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
3.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями следующих
действующих документов:
 Градостроительный кодекс Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004 года;
 Федеральный закон «О некоммерческих организациях» №7-ФЗ от 12.01.1996 года;
 Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» №315-ФЗ от 01.12.2007 года;
 Устав СРО АИК.
4.
СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
4.1. Согласно установленным требованиям законодательства, предъявляемым к
саморегулируемым организациям, основанным на членстве лиц осуществляющих строительство,
а также на основании Устава, в Ассоциации установлены следующие способы обеспечения
имущественной ответственности его членов:
4.1.1. формирование компенсационного фонда возмещения вреда;
4.1.2. формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
4.2. Ассоциация
вправе
устанавливать
дополнительные
способы
обеспечения
имущественной ответственности:
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4.2.1. страхование членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.
4.2.2. страхование риска ответственности за нарушение членами Ассоциации условий
договора строительного подряда, в том числе заключенного с использованием конкурентных
способов заключения договоров.
4.3. Условия и порядок страхования, размеры страховых сумм вышеуказанных рисков
определяются соответствующими внутренними документами Ассоциации.
4.4. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного
члена Ассоциации, в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации, не может быть
ниже установленного законодательством минимума.
4.5. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств на одного члена Ассоциации, выразившего намерение принимать участие в
заключение договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов
заключения договоров, в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации, не может
быть ниже установленного законодательством минимума.
4.6. Порядок формирования и использования компенсационных фондовАссоциации, в том
числе порядок осуществления выплат из них, регулируется внутренними документами
Ассоциации.
4.7. Член Ассоциацииимеет право застраховать свою гражданскую ответственность, которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатка работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства и к выполнению которых он
имеет свидетельство о допуске, выданное ему Ассоциацией, в соответствии с внутренними
документами Ассоциации и действующим законодательством.
4.8. Член Ассоциацииимеет правозастраховать риски, связанные с выполнением
строительно-монтажных работ, в соответствии с внутренними документами Ассоциации и
действующим законодательством.
4.9. Член Ассоциации имеет право застраховать здоровье своих работников, а также
заключить договоры страхования работников от несчастных случаев при выполнении работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
5.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ИЗ-ЗА НЕДОСТАТКОВ РАБОТ ИЛИ
НЕИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Ассоциация, в целях обеспечения имущественной ответственности своих членов по
обязательствам, возникшим в следствие:
5.1. причинения вреда личности или имуществу гражданина, имуществу юридического
лица вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или
сооружения формирует компенсационный фонд возмещения вреда.Ассоциация в пределах
средств компенсационного фонда возмещения вреда несет солидарную ответственность по
обязательствам своих членов, возникшим вследствие причинения вреда, в случаях,
установленных законодательством РФ;
5.2. неисполнения или ненадлежащего исполнения членами Ассоциации обязательств по
договорам строительного подряда, заключенным и использованием конкурентных способов
заключения договоров, дополнительно формирует компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств в случаях, предусмотренных законодательством РФ и внутренними
документами Ассоциации.Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов, в
случаях, установленных законодательством РФ.
6.

УПРАВЛЕНИЕ НАСТОЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ

Страница 4 из 5

Дата ввода:27.10.2016
Дата редакции:
Код: ПР-02-16

Ассоциация «Альянс строителей Прибайкалья»
Правила саморегулирования.
«Обеспечение имущественной ответственности членов»

6.1. Настоящее Положение принимается (утверждается) Общим собранием членов
Ассоциации большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия (утверждения) Общим
собранием.
6.3. Контрольный экземпляр настоящего Положения хранится в Администрации.
6.4. После принятия (утверждения) Положения, а также внесенных изменений, документ
должен быть опубликован на сайте Ассоциации в течение 3-х дней со дня принятия.
7.
№ редакции

0

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Дата
утверждения
редакции
27.10.2016
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