
ДОГОВОР № 49 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СТРАХОВАНИЯ 

РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИЧИНЕНИЕМ ВРЕДА (УБЫТКОВ) ВСЛЕДСТВИЕ 
НЕДОСТАТКОВ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ И/ИЛИ ПОДГОТОВКЕ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Самара «27» июля 2015 г.

Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 
(АО «СОГАЗ»), именуемое в дальнейшем "Страховщик", в лице заместителя 
директора Самарского филиала АО «СОГАЗ» по личному страхованию Измалкова 
Николая Сергеевича, действующего на основании Доверенности № Ф-42/15 от «22» 
июня 2015 г., с одной стороны, и Некоммерческое партнерство «Приволжское 
региональное общество архитекторов и проектировщиков» Саморегулируемая 
организация, именуемое в дальнейшем «Страхователь», в лице Генерального 
директора Жукова Владимира Ивановича, действующей на основании Устава, с 
другой стороны, далее вместе «Стороны», заключили настоящий Договор на 
нижеследующих условиях:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Предметом настоящего Договора является организация страхования рисков, 

связанных с причинением вреда (убытков) вследствие недостатков работ по 
инженерным изысканиям и/или подготовке проектной документации, оказывающих 
влияние на безопасность объектов капитального строительства и страхования 
расходов на защиту, в соответствии с "Правилами страхования рисков, связанных с 
причинением вреда (убытков) вследствие недостатков работ по инженерным 
изысканиям и/или подготовке проектной документации, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального строительства" Страховщика в редакции от 
28.02.2014 года (далее - Правила, Приложение 1 к настоящему Договору), 
Дополнительными условиями по страхованию расходов на защиту к Правилам (далее 
- Дополнительные условия, Приложение 1 к настоящему Договору), а также 
условиями настоящего Договора.

1.2. В соответствии с настоящим Договором Страховщик обязуется не позднее 
одного рабочего дня с даты поступления страховой премии выдать Страхователю на 
каждое Застрахованное лицо, указанное в Приложении 3 к настоящему Договору, 
Страховой полис по форме, являющейся Приложением 2 к настоящему Договору 
(далее по тексту Договора -  Полис).

1.3. По Полису Страховщик обязуется за обусловленную Полисом плату при 
наступлении страхового случая осуществить страховую выплату потерпевшим в 
целях возмещения вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу, в 
пределах страховой суммы, определенной Полисом.

Перечень Застрахованных лиц указан в Приложении 3 к Договору.
1.4. Настоящий договор считается заключенным в пользу 

Выгодоприобретателей:
1.4.1. потерпевших лиц -  любых физических и/или юридических лиц, не 

принимающих участия на основании гражданско-правового или трудового договора в 
выполнении работ по инженерным изысканиям и/или подготовке проектной 
документации, указанных в Договоре страхования, Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований в лице органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, которым может быть 
причинен вред вследствие недостатков, допущенных Застрахованным членом СРО



документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, а также лиц, которые в соответствии с действующим 
законодательством имеют право на возмещение вреда в случае смерти 
потерпевшего -  физического лица;

1.4.2. лиц, возместивших вред (убытки) за Застрахованное лицо:
-  собственников зданий, сооружений, концессионеров, застройщиков, 

технических заказчиков, которые возместили потерпевшим лицам вред, причиненный 
вследствие недостатков, допущенных Застрахованным членом СРО при выполнении 
работ по инженерным изысканиям и/или подготовке проектной документации, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и 
выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в соответствии с частью 1 статьи 
60 Градостроительного кодекса РФ, и имеют право обратного требования (регресса) к 
Застрахованному лицу в соответствии с частью 5 статьи 60 Градостроительного 
кодекса РФ;

-  солидарных должников, которые исполнили солидарную обязанность перед 
собственником здания, сооружения, концессионером, застройщиком, техническим 
заказчиком в соответствии с частью 6 статьи 60 Градостроительного кодекса РФ, и 
имеют право обратного требования (регресса) к Застрахованному лицу в 
соответствии с частью 2 статьи 325 Гражданского кодекса РФ;

-  солидарных должников, которые исполнили солидарную обязанность перед 
потерпевшими лицами в соответствии с частью 11 статьи 60 Градостроительного 
кодекса РФ, и имеют право обратного требования (регресса) к Застрахованному лицу 
в соответствии с частью 2 статьи 325 Гражданского кодекса РФ;

1.4.3. лиц, к которым в соответствии с действующим законодательством 
перешло в порядке суброгации право требования, которое потерпевшее лицо (п. 1.4.1 
настоящего Договора), собственник здания, сооружения, концессионер, застройщик, 
технический заказчик, солидарный должник (п. 1.4.2 настоящего Договора) имеет к 
Застрахованному лицу, ответственному за причиненный вред (убытки).

1.5. Территория страхования: Российская Федерация.

2. ОБЪЕКТЫ СТРАХОВАНИЯ И СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ

2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству 
1 Российской Федерации имущественные интересы Застрахованного лица, связанные с

риском наступления гражданской ответственности за причинение вреда жизни или 
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, допущенных 
Застрахованным членом СРО при выполнении работ по инженерным изысканиям 
и/или подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, включая обязанность по 
возмещению убытков на основании предъявленного к нему обратного требования 
регресса) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Страховым случаем по страхованию гражданской ответственности является 
причинение вреда жизни или 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, допущенных Застрахованным членом СРО при выполнении работ по 
инженерным изысканиям и/или подготовке проектной документации, указанных в 
заявлениях на страхования, прилагаемых к каждому страховому Полису, которые



оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
повлекшее возникновение обязанности Застрахованного лица возместить 
причиненный вред (убытки):

а) на основании требования о возмещении вреда, предъявленного к 
Застрахованному лицу потерпевшим лицом (п. 1.4.1 настоящего Договора) или 
лицом, к которому в соответствии с действующим законодательством перешло в 
порядке суброгации право требования, которое потерпевшее лицо имеет к 
Застрахованному лицу, ответственному за причиненный вред (п. 1.4.3 настоящего 
Договора), либо

б) на основании обратного требования (регресса), предъявленного к 
Застрахованному лицу собственником здания, сооружения, концессионером, 
застройщиком, техническим заказчиком, солидарным должником (п. 1.4.2 настоящего 
Договора), или лицом, к которому в соответствии с действующим законодательством 
перешло в порядке суброгации право требования, которое собственник здания, 
сооружения, концессионер, застройщик, технический заказчик, солидарный должник 
имеет к Застрахованному лицу, ответственному за причиненные убытки (п. 1.4.3 
настоящего Договора).

2.2.1. Под недостатком работ по инженерным изысканиям и/или подготовке 
проектной документации, в частности, понимается неумышленное несоблюдение 
(нарушение) работниками Застрахованного члена СРО при выполнении работ по 
инженерным изысканиям и/или подготовке проектной документации должностных 
инструкций, правил и других обязательных для применения нормативных актов, 
стандартов СРО, определяющих порядок и условия проведения соответствующих 
видов работ, иные непреднамеренные ошибки и упущения, вследствие чего нарушена 
безопасность объекта (объектов) капитального строительства.

2.2.2. Перечень случаев, не являющихся страховыми, случаи освобождения 
Страховщика от страховой выплаты и отказов в страховой выплате указаны в 
разделе 5 Правил.

2.2.3. К страховым случаям по п. 2.1 настоящего Договора также относится 
причинение вреда объекту капитального строительства, в отношении которого 
Застрахованный член СРО выполнял работы по инженерным изысканиям и/или 
подготовке проектной документации;

2.3. Событие, указанное в п. 2.2. настоящего Договора, является страховым 
случаем при соблюдении следующих условий:

2.3.1. Вред причинен в течение периода страхования, указанного в разделе 5 
Полиса, выданного Застрахованному лицу.

Если точно установить момент причинения вреда не представляется 
возможным, вред считается причиненным в момент, когда он был впервые 
обнаружен.

Если вред жизни и здоровью причинен в результате длительного неявного 
воздействия вредных веществ, моментом причинения вреда считается момент, когда 
сострадавшее лицо впервые обратилось к Страхователю, Застрахованному лицу, 
Страховщику или собственнику здания, сооружения, концессионеру, застройщику, 
техническому заказчику (в зависимости от того, к кому обратилось ранее) с 
требованием (иском, претензией) о возмещении вреда или уведомлением о 
причинении вреда.

2.3.2. Обязанность по возмещению вреда (убытков) установлена вступившим в 
законную силу решением суда, определением об утверждении мирового соглашения, 
заключенным с письменного согласия Страховщика, либо на основании претензии о 
возмещении причиненного вреда (убытков), добровольно признанной 
Застрахованным лицом с письменного согласия Страховщика в порядке, 
■редусмотренном Правилами.



2.3.3. Недостаток работ, вследствие которого причинен вред, был допущен 
Застрахованным членом СРО в течение: периода действия Полиса, выданного 
Застрахованному члену СРО, а так же в течение ретроактивного периода, 
установленного в Полисе.

Ретроактивный период -  период времени, установленный договором 
страхования, который начинается с указанной в каждом конкретном Полисе даты, 
предшествующей дате заключения договора страхования, и заканчивается в момент 
начала периода страхования.

По соглашению Сторон ретроакивный период устанавливается в Полисе с 
момента получения Застрахованным членом СРО Свидетельства СРО о допуске к 
работам, в результате недостатков которых причинен вред, но не ранее, чем за три 
года до начала периода страхования, установленного в Полисе.

Если установить момент времени, когда был допущен недостаток работ, не 
представляется возможным, то таким моментом считается:

-  момент сдачи работ (соответствующего этапа работ), содержащих недостаток, 
заказчику -  если вред причинен после сдачи работ, содержащих недостаток;

-  момент причинения вреда -  если вред причинен до сдачи работ 
(соответствующего этапа работ), содержащих недостаток.

Если совершение недостатка работ растянуто во времени, то моментом, когда 
допущен недостаток, считается момент, когда его совершение началось.

Если несколько (множество) недостатков привели к одному событию причинения 
вреда одному или множеству лиц, такое событие рассматривается в качестве одного 
страхового случая, а недостаток работ считается допущенным в момент, когда 
допущен первый из них.

Если один или несколько (множество) связанных между собой недостатков 
-ривели к нескольким (множеству) случаев причинения вреда в связи с проведением 
работ по инженерным изысканиям и/или подготовке проектной документации в 
отношении одного и того же объекта капитального строительства, такое событие 
рассматривается в качестве одного страхового случая, а вред считается 
-ричиненным в момент, когда имел место первый из случаев причинения вреда.

2.3.4. Работы, вследствие недостатка которых был причинен вред, выполнялись 
Застрахованным членом СРО на основании действующего во время выполнения 
работ Свидетельства о допуске к таким работам, выданного СРО в установленном 
-орядке, а в случае, когда выполнение таких работ необходимо для устранения 
выявленных нарушений -  на основании Свидетельства о допуске к таким работам, 
действие которого было приостановлено до устранения выявленных нарушений.

2.3.5. Требование (иск, претензия) Выгодоприобретателя о возмещении вреда 
/бытков) заявлено Застрахованному лицу в течение периода страхования или после

окончания периода страхования, но в любом случае в пределах сроков исковой 
давности, установленных законодательством Российской Федерации.

Выгодоприобретатель вправе предъявить непосредственно Страховщику 
-ребование о возмещении вреда (убытков) в пределах страховой суммы.

2.3.6. Вред причинен в пределах указанной в п. 1.5 настоящего Договора 
территории страхования.

2.3.7. Требование о возмещении вреда (убытков) заявлено на территории 
Российской Федерации и рассматривается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.4. Перечень страховых случаев не подлежит расширительному толкованию.
2.5. При наступлении страхового случая подлежат возмещению в соответствии с 

условиями настоящего Договора (ненужное исключить):
2.5.1. Вред жизни или здоровью потерпевших лиц -  увечье, иное повреждение 

здоровья или смерть физического лица.



2.5.2. Вред имуществу потерпевших лиц -  реальный ущерб в результате гибели, 
утраты или повреждения имущества (включая животных и растения) физического или 
юридического лица, государственного или муниципального имущества, объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации.

2.5.3. Вред окружающей среде -  негативное изменение окружающей среды в 
результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естественных 
экологических систем и истощение природных ресурсов.

При этом:
-  загрязнение окружающей среды -  непреднамеренное и случайное (аварийное, 

т.е. произошедшее в результате нештатной ситуации и не предусмотренное 
технологией выполнения работ) загрязнение, вызванное поступлением в окружающую 
среду загрязняющих веществ и (или) энергии, свойства, местоположение или 
количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду;

-  загрязняющее вещество -  вещество или смесь веществ, количество и (или) 
концентрация которых превышают установленные для них нормативы и оказывают 
негативное воздействие на окружающую среду;

-  непреднамеренное и случайное загрязнение -  загрязнение, произошедшее в 
результате внезапного и случайного процесса, обусловленного повреждением или 
гибелью объекта капитального строительства, а также применяемых для 
осуществления строительных работ на данном объекте строительных машин и 
оборудования, оснастки строительной площадки и/или их частей (взрыва, пожара, 
обрушения, технических поломок и техногенных катастроф и иных подобных причин).

2.5.4. Убытки, возникшие у собственников зданий, сооружений, концессионеров, 
застройщиков, технических заказчиков, возместивших за Застрахованное лицо вред, 
-ричиненный жизни, здоровью, имуществу потерпевших лиц вследствие недостатков, 
допущенных Застрахованным членом СРО при выполнении работ по инженерным 
взысканиям и/или подготовке проектной документации, которые оказывают влияние 
-а безопасность объектов капитального строительства, и выплативших компенсации 
сверх возмещения вреда в соответствии с частями 1 - 3  статьи 60
Градостроительного кодекса РФ (в размере, определяемом согласно п. 10.2.2.1 
Правил).

2.5.5. Убытки, возникшие у солидарных должников, исполнивших за
Застрахованное лицо солидарную обязанность перед собственником здания, 
сооружения, концессионером, застройщиком, техническим заказчиком в соответствии 
с частью 6 статьи 60 Градостроительного кодекса РФ (в размере, определяемом 
согласно п. 10.2.2.1 Правил).

2.5.6. Убытки, возникшие у солидарных должников, исполнивших за
Застрахованное лицо солидарную обязанность перед потерпевшими лицами в 
соответствии с частью 11 статьи 60 Градостроительного кодекса РФ (в размере, 
определяемом согласно п. 10.2.2.1 Правил).

2.6. При наступлении страхового случая возмещению подлежат также расходы, 
"О-есенные Застрахованным лицом с целью уменьшения убытка, возмещаемого по 
договору страхования, если такие расходы были необходимы или были произведены 
пля выполнения письменных указаний Страховщика.

2.7. Кроме того по настоящему Полису возмещению подлежат также расходы на 
защиту, которые Застрахованное лицо произвело или вынуждено будет произвести в 
_елях защиты своих имущественных интересов при заявлении ему требований о 
возмещении вреда (убытков), ответственность по возмещению которых застрахована 
з соответствии с п. 2.2. настоящего Полиса, при условии, что такие расходы 
-роизведены во исполнение письменных указаний Страховщика или с его 
-.'сьменного согласия.



При этом расходы на защиту возмещаются только по тем требованиям о 
возмещении вреда (убытков), в отношении которых в соответствии с настоящим 
Полисом и Правилами принято решение о признании факта наступления страхового 
случая по страхованию ответственности Застрахованного лица (страхование по 
варианту "а" п. 5 Дополнительных условий).

3. СТРАХОВЫЕ СУММЫ
3.1. Страховая сумма определяется по каждому Застрахованному лицу, 

указанному в Приложении 3 и устанавливается в каждом Полисе, который 
заключается в рамках настоящего Договора, на основании Решений Заседания 
Коллегии Некоммерческого партнерства «Приволжское региональное общество 
архитекторов и проектировщиков» Саморегулируемая организация и указывается в 
заявлении на страхование при страховании каждого Застрахованного лица.

4. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ
4.1. Страховая премия по каждому Застрахованному лицу, указанному в 

Приложении 3, и устанавливается в каждом Полисе, который заключается в рамках 
-астоящего Договора.

4.2. При расчете страховой премии Стороны договорились использовать 
следующие тарифы:

4.2.1. Годовой страховой тариф в размере 0,175%.
4.2.2. Размер страхового тарифа не подлежит изменению в одностороннем 

"орядке в течение периода действия настоящего Договора и не зависит от размера 
страховой суммы за исключением случаев существенных изменений в 
обстоятельствах, сообщенных Страховщику при заключении договора, если эти 
.■зменения могут повлиять на увеличение страхового риска.

4.3. Страховая премия в отношении каждого Полиса, уплачивается путем 
-еречисления денежных средств на расчетный счет Страховщика не позднее срока,
. - азаиного в счете на оплату.

4.4. Условия оплаты страховой премии: единовременно.
4.5. В случае просрочки уплаты страхового взноса более чем на 10 дней 

Страховщик вправе требовать расторжения Полиса(ов) путем направления в адрес 
Страхователя письменного требования.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОЛИСА СТРАХОВАНИЯ.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, и 

■ействует до 31 марта 2017 года.
5.2. Срок действия Полисов, выдаваемых на основании настоящего Договора в 

очошении каждого Застрахованного члена СРО, указанного в Приложении 3, 
составляет не менее одного года и указывается в каждом Полисе. Дата начала срока 
-ействия Полиса не может быть ранее даты оплаты страховой премии по данному 
Полису страхования.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная 

. -формация, полученная Страховщиком в соответствии с Договором, имеют 
• : ^фиденциальный характер и разглашению не подлежат.



7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров с 

соблюдением досудебного урегулирования путем предъявления претензий. В случае 
-едостижения согласия споры разрешается в судебном порядке, предусмотренном 
■ействующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
будут руководствоваться Правилами и Полисами, выданными на основании 
-астоящего Договора.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. По соглашению Сторон в настоящий Договор могут быть внесены иные 

.словия, не противоречащие действующему законодательству Российской 
Федерации. Внесение изменений и дополнений оформляется дополнительным 
соглашением и после его подписания Сторонами становится его неотъемлемой
частью.

8.2. Все заявления и извещения, предусмотренные настоящим Договором, 
ф должны осуществляться Сторонами в письменной форме.

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.4. К настоящему Договору прилагаются, являются его неотъемлемой частью и 
обязательны для Сторон:

Приложение 1: "Правила страхования рисков, связанных с причинением вреда 
.бытков) вследствие недостатков работ по инженерным изысканиям и/или 

"одготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства" Страховщика в редакции от 28.02.2014 года, 
Дополнительные условия по страхованию расходов на защиту к Правилам.

Приложение 2: Шаблон страхового Полиса
Приложение 3: Перечень застрахованных лиц (членов СРО)

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

^СТРАХОВЩИК:
АО «СОГАЗ»
Юс,*дический адрес: 107078, г. Москва,
■зоспект Академика Сахарова, д. 10
-лрес места нахождения: 443041, г. Самара,
.г  Ленинская, д. 120 А
*'~Н 7736035485
О ГРН1027739820921
~ с  40701810099010210001
5ai-< Центральный филиал АБ «РОСИИЯ»
•. с 30101810400000000132 
БИ К 044599132 
• :  - по ОКВЭД 66.03

СТРАХОВАТЕЛЬ:
НП «ПРОАП» СРО
Юр.адрес: 443010, г. Самара, ул. Фрунзе 
Д. 130
Факт, адрес: 443010, г. Самара, ул. 
Чапаевская, 210
ИНН 6317076458 КПП 631501001 ОГРН
1086300003844
Р/с 40703810312000000337
в СМФ ОАО «СМП Банк» г.Самара
БИК 043601701
К/с 30101810300000000701
ОКВЭД 91.12 ОКПО 88562935


