Информационное письмо

10.02.2016 г. Внеочередным общим собранием членов Саморегулируемой организации Ассоциация
«Объединение организаций проектирования» (Далее – СРО «Объединение проектировщиков») принято
решение о заключении коллективного договора страхования гражданской ответственности членов СРО
«Объединение проектировщиков» со страховой компанией ООО "ИСК "Евро-Полис".
В соответствии со ст. 55.4. Градостроительного кодекса РФ предусмотрено страхование гражданской
ответственности членов саморегулируемых организаций в области архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства.
Требованиями СРО «Объединение проектировщиков», установлено обязательное 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.
Коллективный договор страхования заключен на следующих условиях:
Застрахованными лицами являются члены СРО «Объединение проектировщиков».
Срок действия договора: с «02» февраля 2016 г. по «01» февраля 2017 г. (обе даты включительно).
-Общий лимит ответственности Страховщика в отношении всех Застрахованных лиц и по всем
страховым случаям за весь период страхования составляет - 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей.
Указанный лимит установлен с учетом внесения изменений в ст. 60 Градостроительного кодекса РФ,
значительно увеличивающих размеры выплат сверх компенсаций за причинения вреда, методических
рекомендаций Министерства регионального развития РФ, и продолжительности срока действия договора
страхования.
-Франшиза по настоящему Договору устанавливается в размере индивидуального договора
Застрахованного лица, в случае отсутствия такого договора франшиза по настоящему Договору не
устанавливается.
-Страховая премия на одного члена СРО составляет 9.500 рублей, если стоимость работ по организации
подготовки проектной документации по одному договору не превышает 25 млн. рублей;
-Страховая премия на одного члена СРО составляет 15.000 рублей, если стоимость работ по
организации подготовки проектной документации по одному договору не превышает 300 млн. рублей;
-Страховая премия на одного члена СРО, составляет 25.000 рублей, если стоимость работ по
организации подготовки проектной документации по одному договору 300 млн. рублей и более.
В момент окончания индивидуального договора страхования члену СРО «Объединение
проектировщиков» будет направлен счет с назначением платежа «ВЗНОС ПО ДОГОВОРУ
КОЛЛЕКТИВНОГО СТРАХОВАНИЯ» на сумму, соответствующую Требованиям к страхованию СРО
«Объединение проектировщиков».
Рассрочка оплаты страховой премии договором не предусмотрена. Договор начинает распространять
свое действие в отношении каждого Застрахованного лица только после оплаты им страховой премии в
полном размере.

Указанные условия оплаты являются льготными, страховой компанией предоставлена существенная
скидка по оплате страховой премии в связи с заключением договора на продолжительный срок.
Страхование распространяется на случаи причинения вреда Третьим лицам, Выгодоприобретателям
если недостатки, допущенные Страхователем при выполнении работ (указанных в п. 1.6. Договора), были
допущены в течение срока действия настоящего Договора, а также в трехлетний период, предшествующий
началу срока действия настоящего Договора, но не ранее даты первой выдачи свидетельства о допуске
(ретроактивный период - период, предшествующий началу срока действия настоящего Договора, в течение
которого допущены недостатки работ, приведшие в течение срока действия настоящего Договора к
наступлению страхового случая).
Обращаем Ваше внимание, что все действующие члены СРО, а также вновь вступающие организации
имеют право, после оплаты целевого взноса за страхование, получить Сертификат коллективного страхования
гражданской ответственности ООО "ИСК "Евро-Полис".
Получить страховой сертификат можно обратившись
к эксперту по страхованию СРО «Объединение проектировщиков»
Ореховой Екатерине,
123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д. 16, стр.1
8 (495) 665-30-10 (доб.108)
orehova@np-os.ru

Приложение:

счет на оплату.

Генеральный директор
СРО «Объединение проектировщиков»
_____________
МП

Хусаинов Б.Ш.
(Расшифровка подписи)

