УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Союза изыскательских
организаций «РОДОС»
протокол от 19 апреля 2018 года № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о страховании членами Союза изыскательских организаций «РОДОС»
риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о страховании членами Союза изыскательских
организаций «РОДОС» риска гражданской ответственности, которая может наступить
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства (далее – Положение) устанавливает
требования к страхованию риска гражданской ответственности, которая может наступить
в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства либо с обязанностью удовлетворить
предъявленные в порядке регресса требования о возмещении убытков (далее –
страхование
гражданской
ответственности),
разработанные
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации, Градостроительным кодексов Российской
Федерации, Уставом Союза изыскательских организаций «РОДОС» (далее – Союз),
внутренними документами Союза.
1.2. Требования,
установленные
настоящим
Положением,
являются
дополнительной имущественной ответственностью каждого члена Союза, и обязательны
для исполнения всеми членами Союза.
1.3. Каждый член Союза обязан застраховать гражданскую ответственность в срок
не позднее даты предоставления права на выполнение работ по инженерным изысканиям.
1.4. Каждый член Союза обязан осуществлять непрерывное страхование
гражданской ответственности до прекращения членства, посредством заключения
договора страхования или дополнительного соглашения к договору страхования на новый
срок.
1.5. Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не вправе заменить
предоставление договора страхования гражданской ответственности, предоставлением
договора страхования иных видов ответственности, имущества, жизни и здоровья и т.п.
1.6. Применяемые в настоящем Положении термины и понятия поясняются
соответствующими определениями. Если значение какого-либо термина или понятия не
оговорено настоящим Положением и не может быть определено, исходя из
законодательства и нормативных актов, то такой термин или понятие используется
в своем обычном лексическом значении. Основные термины и определения,
используемые в настоящем Положении:
1.6.1. Страховщик – страховая организация, заключающая договоры страхования
гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по
инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства (далее - договор страхования).
1.6.2. Гражданская ответственность – гражданская ответственность члена Союза,
предусмотренная законодательством Российской Федерации, которая может наступить
при причинении вреда другим лицам, вследствие недостатков работ по инженерным
изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства либо с обязанностью удовлетворить предъявленные в порядке регресса
требования о возмещении убытков.
1.6.3. Страхователь – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
заключившие со Страховщиком договор страхования.
1.6.4. Застрахованные лица – члены Союза, гражданская ответственность,
которых застрахована и не являющиеся Страхователем.
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1.6.5. Выгодоприобретатели (другие лица) – любые физические и (или)
юридические лица, которым причинен вред в результате осуществления Страхователем
(Застрахованным лицом) застрахованной деятельности, а также лица, которые
в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют право на возмещение
вреда.
1.6.6. Застрахованная деятельность – работы по инженерным изысканиям,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
застрахованные по договору страхования.
1.6.7. Причинение вреда – вред, причиненный 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 работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, указанных в договоре страхования.
1.6.8. Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение,
объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек,
киосков, навесов и других подобных построек.
1.6.9. Период страхования – период времени, указанный в договоре
и (или) полисе страхования, на страховые случаи, произошедшие в течение которого,
распространяется обусловленное договором страхование.
1.6.10. Ретроактивный период – период времени, установленный договором
страхования, который начинается с указанной в договоре даты, предшествующей дате
заключения договора страхования, и заканчивается в момент начала периода
страхования. Страхование распространяется на недостатки работ, допущенные в течение
Ретроактивного периода при условии, что причинение вреда в результате этих
недостатков имело место в течение периода страхования.
1.6.11. Фаншиза – собственное участие Страхователя (Застрахованного лица)
в возмещении вреда, причиненного 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 указанных в договоре страхования работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства либо с обязанностью удовлетворить
предъявленные в порядке регресса требования о возмещении убытков.
1.6.12. Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан
уплатить Страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором
страхования.
1.6.13. Страховая сумма – определенная договором страхования денежная сумма,
в пределах которой Страховщик обязуется при наступлении страхового случая
(страховых случаев) в предусмотренном договором страхования порядке выплатить
страховое возмещение.
1.6.14. Страховое возмещение – денежная сумма, выплачиваемая Страховщиком
в соответствии с договором страхования при наступлении страхового случая в пределах
установленной договором страхования страховой суммы.
1.6.15. Страховой риск – предполагаемое событие, обладающее признаками
вероятности и случайности, на случай наступления, которого проводится страхование.
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1.6.16. Страховой случай – совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести
выплату страхового возмещения.
1.6.17. Страховой тариф – ставка страховой премии, взимаемая с единицы
страховой суммы.
1.6.18. Лимит ответственности – максимальный размер страхового возмещения
по одному страховому случаю, на одно Застрахованное лицо, на одного потерпевшего
(Выгодоприобретателя) и иные, указанные в договоре страхования.
2. Формы и виды страхования
Настоящим Положением в качестве способа обеспечения имущественной
ответственности членов Союза, перед потребителями произведенных ими работ и иными
лицами устанавливается система индивидуального (личного) и (или) коллективного
страхования.
2.1. Индивидуальное (личное) страхование
2.1.1. При индивидуальном страховании член Союза должен иметь действующий
договор страхования.
2.1.2. Проекты договоров страхования, заключаемые членами (кандидатами
в члены) Союза, подлежат обязательному предварительному согласованию с Союзом.
2.1.3. После согласования проекта договора страхования для подтверждения
заключения договора страхования, член (кандидат в члены) Союза в срок, не
превышающий 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты заключения обязан представить
в Союз оригиналы документов: договор страхования, с указанными в нѐм приложениями;
страховой полис (при наличии); заявление на страхование или копии этих документов,
заверенные Страховщиком, а также документы, подтверждающие оплату страхового
взноса (страховой премии).
2.1.4. Каждый член Союза обязан своевременно продлевать, и поддерживать
непрерывное страхование гражданской ответственности до прекращения членства. Не
позднее, чем за месяц до истечения срока действия договора страхования член Союза
обязан продлить или заключить новый договор страхования, предварительно согласовав
с Союзом, а также оплатить страховой взнос (страховую премию), и представить в Союз
документы, указанные в пункте 2.1.3. настоящего Положения.
При продлении или заключении нового договора страхования необходимо
применять Ретроактивный период с даты выдачи свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
выдаваемого Союзом до 01 июля 2017 года или даты предоставления права на
выполнение работ по инженерным изысканиям после 01 июля 2017 года или не позднее
5 (Пяти) предшествующих лет.
2.1.5. В случае возникновения обстоятельств, которые могут послужить
основанием прекращения действия договора страхования (ликвидация страховщика,
отзыв у страховщика лицензии, в иных случаях), член Союза обязан в срок,
не превышающий 30 (Тридцати) дней с даты наступления указанных выше
обстоятельств, предварительно согласовать и заключить договор страхования с новой
страховой организацией, а также оплатить страховой взнос (страховую премию),
и представить в Союз документы, указанные в пункте 2.1.3. настоящего Положения.
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2.1.6. В случае внесения изменений в документы, указанные в пункте 2.1.3.
настоящего Положения, член Союза должен заключить дополнительное соглашение
и направить его оригинал с указанными в нѐм приложениями в Союз в срок, не
превышающий 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты заключения.
2.1.7. Союз ведет сводный реестр заключенных индивидуальных договоров
страхования и осуществляет контроль за своевременностью их заключения и продления.
2.1.8. В соответствии с Уставом Союза каждому члену Союза предоставлен равный
объем прав. Поэтому, при заключении или продлении индивидуального договора
страхования член Союза должен соблюдать равные условия договора страхования
с членами, участвующими в договоре коллективного страхования, а именно: страховая
сумма и (или) лимит ответственности; франшиза не устанавливается; ретроактивный
период.
2.2. Коллективное страхование
2.2.1. Коллективное страхование осуществляется путем заключения Директором
Союза коллективного договора страхования со страховой компанией, выбранной
в результате проведения конкурса и утвержденной действующим Советом Союза
в качестве Уполномоченного Страховщика. При заключении коллективного договора
страхования Союз является Страхователем, а члены, поименованные в договоре
страхования Застрахованными лицами. Такой договор может быть заключен с одной или
несколькими страховыми организациями, в том числе в виде договора сострахования.
Договор коллективного страхования членов Союза должен соответствовать
законодательству Российской Федерации, типовым Правилам страхования Страховщика
и требованиям Союза к страхованию гражданской ответственности.
2.2.2. По договору коллективного страхования застрахована имущественная
ответственность членов Союза, указанных в договоре страхования или в приложении
к нему. В случае изменения перечня членов Союза, ответственность которых
застрахована, соответствующие изменения должны быть внесены в договор
коллективного страхования путем заключения дополнительного соглашения к нему.
2.2.3. После подписания сторонами коллективного договора страхования члены
Союза, участвующие в коллективном договоре страхования, оплачивают страховой взнос
(страховую премию) единовременным платежом не позднее 3 (Трех) рабочих дней после
даты выставления счета на расчетный счет Союза. Исполнительный орган Союза
в соответствии со сроком, указанным в коллективном договоре страхования перечисляет
страховой взнос (страховую премию) Страховщику. После получения страхового взноса
(страховой премии) Страховщик формирует и передает в Союз страховые полисы по всем
членам Союза, участвующим в коллективном договоре страхования.
2.2.4. Порядок страхования при приеме организаций в члены или выходе из состава
Союза:
При принятом в установленном порядке решении о принятии нового члена в состав
Союза, он должен направить в Союз заявление о присоединении к коллективному
договору страхования и уплатить страховую премию в порядке, описанном ранее
в пункте 2.2.3. настоящего Положения.
При выходе по любой причине члена из состава Союза в период действия
коллективного договора страхования Страховщик возвращает часть страховой премии
Страхователю, размер которой рассчитывается с учетом коэффициента периода,
прошедшего с момента начала страхования.
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2.2.5. В заявлении на страхование при заключении договора коллективного
страхования должна быть сообщена следующая информация:
полное и сокращенное наименование;
ИНН/ОГРН;
юридический адрес;
фактический адрес;
банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК, КПП);
сотрудник, уполномоченный взаимодействовать со Страховщиком (ФИО, телефон,
Е-mail);
срок страхования, начало страхования;
страховая сумма (лимит ответственности);
количество лиц, подлежащих страхованию.
2.2.6. В заявлении на присоединение к договору коллективного страхования
должна быть сообщена следующая информация:
полное и сокращенное наименование;
ИНН/ОГРН;
юридический адрес;
фактический адрес;
банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК, КПП);
адрес электронной почты для направления информации.
3. Требования к условиям страхования гражданской ответственности
3.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица),
связанные с его обязанностью в порядке, установленном гражданским
законодательством, возместить вред, причиненный другим лицам, вследствие
недостатков работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства либо с обязанностью удовлетворить
предъявленные Страхователю (Застрахованному лицу) в порядке регресса требования
о возмещении убытков.
Объектом страхования является гражданская ответственность члена Союза
в отношении лишь тех недостатков работ, которые допущены членом Союза в период
действия права выполнять инженерные изыскания:
а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии).
Договор
страхования
(страховой
полис)
должен
быть
заключен
в соответствии с типовыми Правилами страхования Страховщика. В договоре
страхования (страховом полисе) должна содержаться ссылка на применение типовых
Правил страхования Страховщика. Не допускается заключение договора страхования
(страхового полиса) на условиях, отличных от условий типовых Правил страхования
Страховщика.
3.2. Страхователем (Застрахованным лицом) по договору страхования должен
являться индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, претендующие на
прием в члены Союза или являющиеся членами Союза, а так же Союз при коллективном
страховании.
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3.3. Договор страхования (страховой полис) должен быть заключен в пользу
физических и (или) юридических лиц (Выгодоприобретателей), которым может быть
причинен вред вследствие допущенных Страхователем (Застрахованным лицом)
недостатков при выполнении работ по инженерным изысканиям, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства либо с обязанностью
удовлетворить предъявленные в порядке регресса требования о возмещении убытков.
3.4. Страховыми рисками являются предполагаемые события наступления
ответственности за причинение вреда жизни и (или) здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических лиц и окружающей среде вследствие
недостатков, допущенных Страхователем (Застрахованным лицом) при выполнении
работ по инженерным изысканиям, указанных в договоре страхования, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства либо
возникновение обязанности удовлетворить предъявленные в порядке регресса требования
о возмещении убытков.
3.5. Страховым случаем признается установленный вступившим в законную
силу решением суда или признанный Страхователем (Застрахованным лицом)
с письменного согласия Страховщика факт наступления ответственности Страхователя
(Застрахованного лица) за причинение вреда жизни и (или) здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических лиц и окружающей среде вследствие
недостатков, допущенных Страхователем (Застрахованным лицом) при выполнении
работ по инженерным изысканиям, указанных в договоре страхования, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства либо
возникновение обязанности удовлетворить предъявленные в порядке регресса требования
о возмещении убытков.
3.6. Страховой случай должен считаться имевшим место при условии, что:
3.6.1. имеется причинно-следственная связь между причинением Страхователем
(Застрахованным лицом) вреда и выполнением Страхователем (Застрахованным лицом)
работ по инженерным изысканиям, оказывающих влияние на безопасность объектов
капитального строительства, ответственность за которые предусмотрена условиями
договора (полиса) страхования;
3.6.2. вред был причинен Страхователем (Застрахованным лицом) вследствие
ошибок или недостатков, произведенных при выполнении им работ по инженерным
изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, в период действия договора страхования, а так же если установлен
Ретроактивный период;
3.6.3. требования о возмещении вреда, причиненного наступившим страховым
событием, заявлены Выгодоприобретателями в соответствии с нормами гражданского
законодательства Российской Федерации;
3.6.4. факт причинения вреда Выгодоприобретателям, а также окружающей
природной среде подтвержден вступившим в законную силу судебным решением либо
документами Выгодоприобретателей, Страхователя (Застрахованного лица), а также
документами заказчиков, контрагентов, заключениями экспертов, оценщиков и т.п.;
3.7. По условиям договора страхования допускаются следующие исключения из
состава событий, на случай наступления, которых производится страхование (причинение
вреда вследствие):
3.7.1. воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
3.7.2. военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий,
террористических действий;
7

3.7.3. гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
3.7.4. изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, повреждения или уничтожения
объекта капитального строительства или иного имущества физических и юридических
лиц по распоряжению государственных органов (органов власти и управления);
3.7.5. действия
обстоятельств
непреодолимой
силы
–
чрезвычайные
и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, такие как: буря, вихрь, шквал,
ураган, шторм, смерч, наводнение, затопление, в том числе из-за атмосферных осадков,
землетрясения, перемещения, оседания или просадки грунта, оползня, обвала, селя,
снежных лавин, камнепада, града, действия морозов или иные стихийные бедствия
(иные чрезвычайные ситуации и явления, относящиеся к разряду катастроф);
3.7.6. умышленных
действий
Страхователя
(Застрахованного
лица)
или Выгодоприобретателя, а равно их работников направленных на причинение вреда.
Страховщик не освобождается от выплаты страхового возмещения за причинение вреда
Страхователем (Застрахованным лицом) жизни и здоровью Выгодоприобретателей;
3.7.7. действий, которые имели место или начало которых имело место до момента
заключения договора (полиса) страхования и которые были известны Страхователю
(Застрахованному лицу) на момент заключения договора (полиса) страхования
или Страхователь (Застрахованное лицо) должен был предвидеть, что такие действия
могут привести к предъявлению в его адрес требований о возмещении вреда жизни,
здоровью и (или) имуществу Выгодоприобретателей, а также вреда окружающей среде.
Данный перечень является закрытым и расширению, в том числе договором
страхования, не подлежит.
3.8. При страховании в соответствии с договором страхования допускается
освобождение от возмещения следующих расходов:
3.8.1. убытки (вред), вызванные курсовой разницей, неустойками, штрафами,
любые косвенные убытки, в том числе упущенная выгода;
3.8.2. вред, нанесенный деловой репутации и требования о возмещении морального
вреда;
3.8.3. вред, причиненный лицам, находящимся со Страхователем (Застрахованным
лицом) в трудовых отношениях, во время исполнения ими трудовых обязанностей
в соответствии с договором (контрактом) согласно законодательству о труде Российской
Федерации;
3.8.4. вред, причиненный имуществу, которым Страхователь (Застрахованное
лицо) обладает на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве
оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, лизинга,
по договору хранения, по доверенности, в силу распоряжения соответствующего органа
о передаче ему имущества и т.п.);
3.8.5. требования о причинении вреда вследствие неплатежеспособности или
банкротства Страхователя (Застрахованного лица);
3.8.6. требования о причинении вреда вследствие воздействия асбестовой пыли,
асбеста, диэтилстирола, диоксина, мочевинного формальдегида;
3.8.7. убытки, связанные с эстетическими последствиями причинения вреда
окружающей природной среде.
Расширение в договоре страхования перечня исключений и видов невозмещаемых
Страховщиком убытков (расходов) по сравнению с вышеуказанными не допускается.
3.9. Договор страхования должен заключаться на срок, согласованный
Страховщиком и Страхователем, но в любом случае не менее чем на 12 (Двенадцать)
месяцев.
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3.10. Договор страхования должен вступать в силу с 00.00 часов дня следующего
за днем уплаты Страхователем страховой премии, если иное не предусмотрено в договоре
страхования.
3.11. В договоре страхования должны быть установлены случаи его прекращения,
в связи с:
3.11.1. истечением срока его действия;
3.11.2. исполнением
Страховщиком
обязательств
перед
Страхователем
(Застрахованным лицом) в полном объеме;
3.11.3. ликвидацией Страхователя, являющегося юридическим лицом (смерти
Страхователя, являющегося индивидуальным предпринимателем);
3.11.4. ликвидацией Страховщика в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
3.11.5. прекращением членства Страхователя (Застрахованного лица) в Союзе;
3.11.6. досрочным по требованию Страхователя перезаключением договора
страхования с другой страховой организацией. При этом в договоре страхования должно
быть предусмотрено право частичного возврата страхового взноса Страхователю.
3.12. Члены Союза обязаны все ранее заключенные договоры страхования
привести в соответствие с настоящим Положением в течение 1 (Одного) месяца после его
утверждения.
3.13. Договором страхования может быть предусмотрено ограничение размера
выплачиваемого Страховщиком страхового возмещения – Лимит ответственности.
3.14. По условиям договора страхования не допускается применение Франшизы.
3.15. Условиями договора страхования должно быть предусмотрено, уведомление
Страхователем (Застрахованным лицом) Страховщика и Союза о наступлении страхового
случая, или наступлении события, имеющего признаки такового, в течение 10 (Десяти)
рабочих дней с момента, когда ему стало известно об этом.
3.16. Условиями договора страхования должны быть предусмотрены случаи
возникновения обязанности Страховщика по выплате страхового возмещения,
как в случае решения судебного органа, признавшего обязанность Страхователя
возместить вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу других лиц, имуществу
юридических лиц, окружающей природной среде, так и в случае добровольного
признания Страхователем (при условии наличия и документального подтверждения
прямой причинно-следственной связи причинения вреда и недостатков, допущенных
Страхователем) своей обязанности по возмещению вреда, с письменного согласия
Страховщика.
3.17. Договор страхования должен содержать следующие обязательные условия:
вид договора;
предмет договора;
объект страхования;
страховой случай;
исключения из страхового покрытия;
размер страховой суммы (лимит ответственности);
права и обязанности сторон;
порядок определения размера убытка (страхового возмещения) и выплаты
страхового возмещения;
срок действия договора (заключение, изменение и прекращение договора);
урегулирование разногласий в связи с наступлением страхового случая;
территория страхования – Российская Федерация.
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Указанные условия договора страхования должны соответствовать требованиям,
установленным настоящим Положением.
4. Требования к страховым организациям
4.1. Помимо прочих одним из условий одобрения Союзом договора страхования
индивидуального предпринимателя или юридического лица, является соответствие
страховой организации, с которой заключен договор страхования, следующим
требованиям:
4.1.1. страховая организация имеет действующую лицензию (без ограничений
действия) на осуществление страховой деятельности, выданную Банком России;
4.1.2. страховой организацией разработаны, и утверждены типовые Правила
страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства;
4.1.3. страховая организация работает на рынке страховых услуг не менее восьми
лет;
4.1.4. страховая организация не ведет судебных процессов, имеющих существенное
значение для ее деятельности;
4.1.5. в отношении страховой организации не ведется процедура банкротства.
4.2. Для подтверждения соответствия указанным критериям вместе с документами,
указанными в пункте 2.1.3. настоящего Положения, в Союз должны быть представлены
следующие документы:
копия действующей лицензии на осуществление страховой деятельности;
копия типовых Правил страхования гражданской ответственности за причинение
вреда вследствие недостатков работ, влияющих на безопасность объектов капитального
строительства (прошитая и заверенная печатью страховой организации);
копия свидетельства о регистрации юридического лица;
письмо об отсутствии судебных процессов, имеющих существенное значение для
деятельности страховой организации и отсутствия в отношении нее процедуры
банкротства (заверенное руководителем страховой организации).
4.3. Союз вправе самостоятельно запрашивать от страховых организаций
документы, подтверждающие соответствие их указанным критериям, и на основании
рассмотрения и сопоставления, указанных в пунктах 4.1. – 4.2. настоящего Положения
документов, формировать список страховых организаций, рекомендованных для
страхования членов Союза.
4.4. Однако Союз не вправе принуждать индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо, претендующих на прием в члены Союза или являющихся его
членами, заключать договоры страхования исключительно со страховыми
организациями, входящими в список рекомендованных страховых организаций. В случае
если страховая организация, с которой индивидуальным предпринимателем или
юридическим лицом заключен договор страхования, не упомянута в списке страховых
организаций, рекомендуемых Союзом, но соответствует указанным в пункте 4.1.
настоящего Положения условиям, договор страхования может быть одобрен Союзом
после рассмотрения всех его условий.
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4.5. Страховая организация, претендующая на статус Уполномоченного
Страховщика, с которой Союз заключает коллективный договор страхования, кроме
требований, указанных в пункте 4.1. настоящего Положения, должна предоставить
информацию о закрепленных за Союзом ответственных сотрудниках, в обязанности
которых входит оперативное решение текущих задач по страхованию, прием и обработка
предложений или возникших затруднений, участие в заседаниях Союза, где будет
требоваться их присутствие.
5. Ответственность за несоблюдение настоящего Положения
5.1. За несоблюдение установленных норм и правил настоящего Положения, член
Союза несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации, Уставом Союза и иными документами Союза.
5.2. В случае невыполнения требований, указанных в пунктах 1.2. – 1.5.
и 2.2.3. настоящего Положения, в отношении члена Союза применяются меры
дисциплинарного воздействия, принятые в Союзе, вплоть до приостановления действия
права на выполнение работ по инженерным изысканиям или исключения из состава
членов Союза.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его Советом Союза.
6.2. Со дня вступления в силу настоящего Положения все ранее принятые
внутренние документы Союза и решения органов управления Союза, касающиеся норм,
содержащихся в настоящем Положении, и противоречащие им, признаются утратившими
силу.
6.3. Настоящее Положение подлежит размещению на официальном сайте Союза
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и направлению в орган надзора
за саморегулируемыми организациями.
6.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом Союза
в установленном порядке путем утверждения Положения в новой редакции.
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