


1 

 

 

        

       н е к о м м е р ч е с к о е  п а р т н е р с т в о  

          «Саморегулируемая организация 
       Союз  проектных организаций Южного Урала» 

 
 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Общего собрания  

Некоммерческого партнерства  

«Союз проектных организаций Южного Урала» 

(протокол «2» от «__08____» сентября 2009 г.) 

 

В редакции от «___» ______ 2010 г. 

(протокол №____ от ____________) 

 

Председатель Общего собрания 

 

   _________________ /С.Ф. Якобюк 

 

Положение  

об обеспечении имущественной ответственности 

членов некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала» 

 

Пояснительная записка. 

Необходимость внесения изменений в Положение, утвержденное Общим собранием 08.09.2009 г., обусловлена 

внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ (Федеральный закон от 27.07.2010 N 240-ФЗ "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ") 

Принципиальные изменения касаются компенсационного фонда как способа обеспечения имущественной 

ответственности членов Партнерства, порядка возмещения вреда вследствие недостатка недостатков работ по 

подготовке проектной документации и ответственности за его причинение, установленные разделом 3 настоящего 

положения. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Градостроительным Кодексом 

РФ(в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 240-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ 

и отдельные законодательные акты РФ"), Федеральным законом от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом 

некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация Союз проектных организаций Южного Урала» 

(именуемое в дальнейшем - Партнерство) и устанавливает систему и регулирует порядок обеспечения имущественной 

ответственности членов Партнерства по обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда из-за недостатков 

работ по подготовке проектной документации в случаях осуществления работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, членом Партнерства, имеющим свидетельство о допуске к 

определенному виду работ, выданное Партнерством;  

1.2. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков работы по подготовке проектной документации, 

осуществляется лицом, выполнившим такие работы.  

1.3. В случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, при наличии у члена Партнерства, выполнившие такие работы, договора страхования 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков таких 

работ, указанный вред возмещается за счет средств, полученных членом Партнерства, осуществившим проектные 

работы, по договору страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков таких работ, и за счет средств члена Партнерства, выполнившего такие работы. При этом 
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предусматривается субсидиарная ответственность иных лиц при условиях, определенных в разделе 3 настоящего 

Положения. 

 

2. Способы обеспечения имущественной ответственности членов Партнерства 

 

2.1. В Партнерстве применяются следующие способы обеспечения имущественной ответственности членов 

Партнерства: 

2.1.1. формирование компенсационного фонда; 

2.1.2. создание системы страхования гражданской ответственности членов Партнерства. 

2.2. Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов 

Партнерства в размере не менее чем 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей на одного члена Партнерства. 

2.3. Порядок формирования и размещения, осуществления выплат из средств компенсационного фонда Партнерства 

регулируется Положением о компенсационном фонде Партнерства. 

2.4. Страхование членами Партнерства, имеющим свидетельство о допуске к определенному виду работ, выданное 

Партнерством, либо претендующим на получение такого свидетельства, своей гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, является обязательным.  

 2.5. Члены Партнерства, имеющие свидетельство о допуске к определенному виду работ, выданное Партнерством, 

имеют право застраховать иные связанные с выполнением проектных работ риски в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также Положением о страховании членами Партнерства гражданской ответственности в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 

 

3. Субсидиарная ответственность за причинение  вреда вследствие недостатков работы по подготовке 

проектной документации 

3.1. Субсидиарную ответственность за причинение указанного вреда Партнерство несёт в пределах средств 

компенсационного фонда в отношении тех членов Партнерства, которые на момент выполнения такой работы имели к 

ней допуск, выданный Партнерством. 

3.2. Субсидиарную ответственность за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной 

документации наряду с членами Партнерства, Партнерством несут Российская Федерация, субъект Российской 

Федерации или организация, которая провела негосударственную экспертизу проектной документации, если вред 

причинен в результате несоответствия проектной документации требованиям технических регламентов и (или) 

результатам инженерных изысканий и имеется положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации или положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации. 

3.3. Солидарная субсидиарная ответственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, организации, 

которая провела негосударственную экспертизу проектной документации, Партнерства, выдавшего свидетельство о 

допуске к таким работам, применяется при наличии следующих условий: 

1) для возмещения указанного вреда недостаточно средств, полученных по договору страхования 

ответственности; 

2) лицо, выполнившее работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, отказалось удовлетворить требование о возмещении вреда либо заказчик или третье лицо не получили 

от него в разумный срок ответ на предъявленное требование о возмещении вреда. 

3.4. В случае исключения сведений о саморегулируемой организации, выдавшей свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, из государственного реестра 

саморегулируемых организаций субсидиарную ответственность несет Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации в пределах средств 

компенсационного фонда указанной саморегулируемой организации, зачисленных на счет такого Национального 

объединения. 

4. Заключительные положения. 

 

4.1. За несоблюдение положений и невыполнение требований настоящего Положения члены Партнерства несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, Уставом и иными документами 

Партнерства. 

 

4.2. Общее собрание членов Партнерства вправе внести в Положение изменения и дополнения в порядке, 

предусмотренном Уставом и иными внутренними документами Партнерства. 

 

4.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской 

Федерации и/или Уставом Партнерства, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы 

законодательства Российской Федерации и/или Устава Партнерства. Недействительность отдельных норм настоящего 

Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом. 

4.4. Настоящее Положение является неотъемлемой частью Правил саморегулирования Партнерства и вступает в силу  

через 10 дней с даты утверждения Общим собранием. 

 

Генеральный директор                                                               Г.Е. Якимова 


