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1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 Для целей настоящего документа используются следующие термины и 

их определения: 
Саморегулируемая организация - некоммерческое партнерство, сведения о 

котором внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) 
юридических лиц, осуществляющих подготовку проектной документации; 

член Саморегулируемой организации – физическое лицо, 
индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, принятые в 
Саморегулируемую организацию в установленном порядке; 

гражданская ответственность – предусмотренная законодательством 
Российской Федерации обязанность возместить вред 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, 
причиненный вследствие недостатков  работ по проведению энергетических 
обследований; 

вред – ущерб, 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, 
указанных в договоре страхования  работ по проведению энергетических 
обследований; 

страховщик – юридическое лицо, имеющее разрешение (лицензию) на 
осуществление страхования гражданской ответственности, выданное 
федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой 
деятельностью в установленном законодательством порядке;  

страхователь – лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования 
гражданской ответственности; 

страховой случай по договору страхования гражданской 
ответственности – наступление гражданской ответственности лиц, 
ответственность которых застрахована, по обязательствам, возникающим из 
причинения вреда вследствие недостатков указанных в договоре 
страхования; 

страховая сумма – денежная сумма, в пределах которой страховщик 
обязуется выплатить страховое возмещение и, исходя из которой 
устанавливается размер страховых взносов (страховой премии) и размер 
страховой выплаты при наступлении страхового случая; 

страховой взнос (страховая премия) – плата за страхование, которую 
страхователь вносит страховщику в соответствии с договором страхования, 
определяемая исходя из страхового тарифа;  
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страховая выплата – денежная сумма, устанавливаемая договором 
страхования и выплачиваемая страховщиком страхователю, лицу, 
ответственность которого застрахована, выгодоприобретателю при 
наступлении страхового случая; 

лимит страхового возмещения – установленный в договоре страхования 
максимальный размер страхового возмещения по одному страховому случаю; 

франшиза - собственное участие лица, ответственность которого 
застрахована в возмещении причиненного вреда. Франшиза при выплате 
страхового возмещения вычитается из суммы вреда по каждому страховому 
случаю. При этом несколько случаев причинения вреда, произошедших в 
результате одного события или находящихся в причинной связи с одним 
событием, рассматриваются как один страховой случай; 

ретроактивный период – период, предшествующий началу срока действия 
договора страхования, в течение которого допущены недостатки работ, 
приведшие, в течение срока действия договора страхования, к наступлению 
страхового случая. 

Свидетельство о допуске к работам (Свидетельство) – Свидетельство о 
допуске к работам по проведению энергетических обследований, выдаваемое 
Партнерством своим членам, на основании которого члены Партнерства 
обладают правом выполнять работы по проведению энергетических 
обследований объектов потребляющих и производящих топливно-
энергетические ресурсы. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2.1. Настоящее Положение устанавливается в соответствии  с 

Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 года № 261-ФЗ, 
Федеральным законом  от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», Уставом и нормативными документами Некоммерческого 
Партнерства «Содействие регламентации в области энергосбережения и 
энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов Сибири». 

2.2. Настоящим Положением устанавливаются требования к страхованию 
членами Некоммерческого партнерства «Содействие регламентации в 
области энергосбережения и энергоэффективности топливно-энергетических 
ресурсов Сибири» (далее – Партнерство) гражданской ответственности, 
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
работ при проведении энергетического обследования, условия такого 
страхования. 

2.3. Страхование гражданской ответственности является одним из 
способов защиты имущественных интересов членов Партнерства, связанных 
с возникновением ответственности в результате причинения вреда жизни, 
здоровью и/или имуществу третьих лиц вследствие недостатков, 
допущенных членом Партнерства при выполнении работ по проведению 
энергетических обследований. 
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2.4. Каждый член Партнерства обязан застраховать свою гражданскую 
ответственность, которая может наступить в случае причинения вреда 
вследствие недостатков  работ по проведению энергетических обследований. 

2.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех членов 
Партнерства и обязательно для выполнения каждым членом Партнерства в 
своей предпринимательской деятельности в сфере проведения 
энергетических обследований и оформления энергетических паспортов 
проектной документации 

2.6. Соответствие нормам и правилам, установленным настоящим 
Положением, а так же согласие им следовать – является одним из необходимых 
условий принятия в члены Партнерства и выдачи члену Партнерства, 
Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ по 
проведению энергетических обследований. 

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВАНИЮ 
3.1. Для получения Свидетельства о допуске к виду или видам работ 

по проведению энергетических обследований, член Партнерства должен 
обеспечить заключение и надлежащее исполнение договора страхования 
(страхового полиса) гражданской ответственности, которая может 
наступить, в случае причинения вреда вследствие недостатков одного или 
нескольких видов работ по проведению энергетических обследований, 
допуск к которым намерен получить член Партнерства. 

3.2. Условия договора страхования должны соответствовать 
установленным настоящими Правилами саморегулирования требованиям к: 

3.2.1. Объекту страхования; 
3.2.2. Определению страхового случая; 
3.2.3. Размеру страховой суммы; 
3.2.4. Сумме страхового взноса и срокам его уплаты; 
3.2.5. Сроку действия договора страхования; 
3.2.6. Порядку и срокам выплаты страхового возмещения. 
Договор страхования может быть оформлен в виде страхового полиса. 
3.3. В случае если индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо, заключившее договор страхования (страховой полис), претендует на 
прием в члены Партнерства, начало действия договора страхования (страхового 
полиса) должно быть не позднее предполагаемого срока вынесения решения о 
приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица, 
устанавливаемого в соответствии с Положением «Требования к выдаче 
Свидетельств о допуске к работам по проведению энергетических 
обследований», утвержденным общим Собранием членов Партнерства. 

3.4. Для подтверждения заключения такого договора страхования 
физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо 
обязаны представить в Партнерство заверенные надлежащим образом: копию 
действующего договора страхования (страхового полиса), копию заверенного 
банком платежного поручения (квитанции) об уплате страховой премии. 

3.5. В дальнейшем члены Партнерства обязаны своевременно возобновлять 
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и поддерживать непрерывное действие указанного страхования гражданской 
ответственности до прекращения действия свидетельства о допуске к виду или 
видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 
строительства. Действие страхования не может быть прекращено до 
прекращения действия свидетельства о допуске к работам по проведению 
энергетических обследований.  

3.6.  Физическое лицо, индивидуальный предприниматель или 
юридическое лицо, претендующие на прием в члены Партнерства или 
являющиеся членами Партнерства, не вправе заменить предоставление 
договора страхования гражданской ответственности предоставлением 
договора страхования (страхового полиса) иных видов ответственности, 
имущества, жизни и здоровья и т.п. 

3.7. В течение тридцати дней, с даты выплаты страхового возмещения, 
член Партнерства – страхователь обязан представить в Партнерство 
дополнение (дополнительное соглашение) к договору страхования 
(страховому полису), подтверждающее восстановление страховой суммы до 
размера, который она составляла на момент наступления страхового случая. 

4. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ 

4.1. Условие одобрения Партнерством заключенного членом Партнерства 
договора страхования (страхового полиса) гражданской ответственности в 
случае причинения вреда вследствие недостатков работ по проведению 
энергетических обследований, является соответствие страховой организации, 
с которой заключен договор, следующим требованиям: 

4.1.1. страховая организация должна иметь действующую лицензию на 
осуществление страховой деятельности, выданную Федеральной службой 
страхового надзора Российской Федерации; 

4.1.2. страховая организация должна иметь действующую лицензию 
(приложение к лицензии) на осуществление страхования гражданской 
ответственности за причинение вреда третьим лицам; 

4.1.3. страховой организацией должны быть разработаны и утверждены 
Правила страхования гражданской ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ по проведению энергетических обследований; 

4.1.4. в отношении страховой организации не ведется процедура банкротства. 
4.2. Партнерство не вправе принуждать физическое лицо,  индивидуального 

предпринимателя или юридическое лицо, претендующих на прием в 
Партнерство или являющихся его членами, заключать договоры страхования 
Гражданской ответственности исключительно с какой либо определенной 
страховой компанией. 

4.3. Страховые компании вправе предоставлять в Партнерство по своему 
усмотрению дополнительные документы, подтверждающие их финансовую 
устойчивость и качество предоставляемой страховой защиты. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ СТРАХОВАНИЯ 
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5.1. Объектом страхования являются имущественные интересы члена 
Партнерства, связанные с его обязанностью в порядке, установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации, возместить третьим 
лицам вред жизни и (или) здоровью физических лиц, имуществу физических 
или юридических лиц, в том числе государственному и муниципальному 
имуществу и окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры), 
вследствие недостатков работ при проведении энергетических обследований, 
Свидетельство о допуске к которым выдано Партнерством. 

5.2. При внесении изменений в Свидетельство о допуске к работам, член 
Партнерства обязан внести соответствующие изменения в договор 
страхования (исключить или добавить виды работ) и предъявить в 
Партнерство до момента выдачи Свидетельства дополнительное соглашение 
о внесении в договор страхования соответствующих изменений. 

5.3. Гражданская ответственность члена Партнерства наступает в отношении 
лишь тех недостатков работ, которые допущены членом Партнерства в период 
действия Свидетельства, выданного Партнерством. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ 
6.1. Страховой случай по договору страхования гражданской 

ответственности члена Партнерства должен быть определен следующим 
образом: 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 работ по проведению 
энергетических обследований, при условии, что: 

- имеется наличие прямой причинно-следственной связи выполнения 
работ, поименованных в договоре страхования и причинения вреда; 

- вред причинен Страхователем в течение периода действия договора 
страхования, в ретроактивный период, либо в дополнительный период 
страхования, установленные в соответствии с настоящим Положением; 

- требования о возмещении вреда заявлены в соответствии и на основе 
норм гражданского законодательства Российской Федерации в течение 
сроков исковой давности, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6.2. Для установления факта наступления страхового случая под 
недостатками работ, в частности, следует понимать: 

6.2.1. Непреднамеренное несоблюдение (нарушение) должностными 
лицами и работниками Страхователя при выполнении работ по проведению 
энергетических обследований должностных инструкций, правил и других, 
обязательных для применения нормативных актов, определяющих порядок и 
условия проведения соответствующих видов работ, вследствие чего 
произошло  нарушение энергетической или иной  безопасности 
обследованного объекта.  
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6.2.2. Непреднамеренное несоблюдение (нарушение) должностными 
лицами и работниками Страхователя при выполнении работ по проведению 
энергетических обследований стандартов Партнерства, членом которого 
является Страхователь, вследствие чего произошло нарушение  
энергетической или иной безопасности обследованного объекта. 

6.3. Исключения из страхового покрытия. 
6.3.1. По условиям договора страхования гражданской ответственности 

не относится к страховым случаям событие, повлекшее причинение вреда, 
при отсутствии недостатков со стороны Страхователя, в том числе: 

1) причинение вреда вследствие военных действий, маневров или иных 
военных мероприятий;  

2) причинение вреда вследствие событий, связанных с воздействием 
ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения; 

3) причинение вреда вследствие гражданской войны, народных 
волнений всякого рода или забастовок;  

4) причинение вреда вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, 
ареста, повреждения или уничтожения объекта на котором проведено 
энергетическое обследование или иного имущества физических и 
юридических лиц по распоряжению государственных органов или иных 
органов власти;  

5) причинение вреда вследствие террористических действий;  
6) причинение вреда вследствие стихийных бедствий, а именно, 

землетрясения, извержения, оползня,  горного  обвала,  бури,  вихря,  
урагана, наводнения, града или ливня, за исключением случаев, когда вред 
причинен указанными стихийными бедствиями вследствие недостатков 
работ по проведению энергетических обследований; 

7) причинения вреда вследствие неплатежеспособности или банкротства 
Страхователя. 

6.3.2. Кроме этого не относятся к страховым случаям следующие события: 
1) любые косвенные убытки третьих лиц, возникшие в результате 

страхового события, в том числе неполученная прибыль, упущенная выгода, 
ущерб деловой репутации (для юридических лиц) и т.п.; 

2) моральный вред (для физических лиц); 
3) вред, причиненный жизни, здоровью и/или имуществу Страхователя, а 

также жизни, здоровью и/или имуществу его сотрудников (работников) во 
время исполнения ими своих служебных (трудовых) обязанностей; 

4) вред, причиненный вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, 
ареста или уничтожения результатов работ по проведению энергетических 
обследований, по распоряжению государственных органов; 

5) вред, причиненный имуществу, взятому Страхователем в аренду, 
лизинг, доверительное управление, прокат или находящемуся у него на 
хранении или в залоге; 

6) вред, причиненный вследствие умышленных действий Страхователя, 
его сотрудников (работников), ответственных за организацию и проведение 
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работ, а также вред, причиненный в результате совершения или попытки 
совершения умышленного преступления с участием сотрудников 
Страхователя, ответственных за организацию и проведение работ, при 
условии, что факт умышленных действий подтвержден вступившим в 
законную силу решением суда. Однако подлежит возмещению вред, 
причиненный жизни или здоровью третьих лиц, если вред причинен по вине 
ответственного за него лица; 

7) вред, причиненный в связи с недостатками, допущенными 
Страхователем при выполнении работ , в случае, если на момент заключения 
настоящего Договора Страхователю (ответственным сотрудникам 
Страхователя) было известно или заведомо должно было быть известно о 
наличии таких недостатков, и Страховщик не был уведомлен о данных 
недостатках при заключении договора; 

6.4. При исключении из договора страхования случаев, указанных в 
подпункте 7 и пункта 6.3.2 настоящего Положения, договор страхования 
должен определять, что бремя доказывания соответствующих исключений 
лежит на Страховщике. 

6.5. Расширение в договоре страхования перечня исключений из 
страхового покрытия по сравнению с указанными в пунктах 6.3.1. и 6.3.2. 
настоящего Положения не допускается, если иное не установлено законом. 

 
7. ТРЕБОВАНИЯ К СУММЕ СТРАХОВОГО ВЗНОСА И СРОКАМ ЕГО 

УПЛАТЫ 
9.1. Размер страхового взноса, устанавливается договором страхования, 

минимальная сумма страхования гражданской ответственности не может 
быть менее трехсот тысяч рублей. 

9.2. Срок уплаты страхового взноса определяется договором страхования, 
но не должен превышать трех дней с даты заключения  договора 
страхования. 
8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 

10.1. Минимальный период действия договора страхования (страхового 
полиса) должен составлять 12 месяцев. Допускается заключение договора 
страхования (страхового полиса) на больший срок, при этом страховая 
премия по договору страхования (страховому полису) должна быть уплачена в 
полном размере до его вступления в силу. 

10.2. До истечения срока договора страхования член Партнерства обязан 
заключить новый договор страхования с другим страховщиком или внести 
изменения в действующий договор, увеличив срок его действия не менее чем 
на 1 год. 

10.3. В договоре страхования могут быть установлены следующие 
основания досрочного прекращения (расторжения) договора страхования:  

- полного и надлежащего исполнения Страховщиком своих обязательств 
перед Страхователем; 
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- ликвидации Страхователя или Страховщика в добровольном или 
принудительном порядке, установленном законодательными актами 
Российской Федерации;  

- принятия судом решения о признании Договора страхования 
недействительным;  

- отзыв у Страхователя Свидетельства в отношении всех видов работ, 
оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, указанных в договоре страхования; 

- прекращения Страхователем членства в Партнерстве;  
- в иных случаях, предусмотренных законодательными актами 

Российской Федерации. 
9. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И СРОКАМ ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО 

ВОЗМЕЩЕНИЯ 
11.1. Договором страхования должен быть определен порядок 

взаимодействия Страхователя и Страховщика при наступлении события, 
имеющего признаки страхового случая, указан примерный перечень 
документов, необходимых для определения обстоятельств, причин и размера 
причиненного вреда.  

11.2. Установленный договором срок выплаты Страховщиком страхового 
возмещения не должен превышать десять рабочих дней с момента получения 
Страховщиком всех документов, необходимых для установления 
обстоятельств, причин и размера, причиненного вреда, а также письменного 
заявления Страхователя.  

11.3. Условиями договора страхования гражданской ответственности 
должны быть предусмотрены случаи возникновения обязанности 
Страховщика по выплате страхового возмещения как в случае решения суда, 
признавшего обязанность Страхователя возместить вред, так и в случае 
добровольного признания Страхователем своей обязанности по возмещению 
вреда при условии письменного согласия Партнерства и Страховщика. 

11.4. Страховщик так же оплачивает судебные расходы по делам о 
возмещении вреда, причиненного третьим лицам в результате наступления 
страхового случая, если возмещению подлежит сам вред. Судебные расходы 
оплачиваются в объеме, предусмотренном решением суда и подлежащим 
взысканию со страхователя, но в пределах страховой суммы. 

11.5. По условиям договора страхования не допускается применение 
безусловной франшизы (часть невозмещаемого ущерба). Условная франшиза 
(невозмещаемый ущерб, в случае если его размер не превышает размер 
условной франшизы) по договору страхования по каждому страховому 
случаю не должна быть установлена в размере, превышающем 50 тыс. руб. от 
страховой суммы. 

10. УВЕДОМЛЕНИЕ О СТРАХОВАНИИ 
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12.1. Члены Партнерства обязаны уведомлять Партнерство о заключении 
договоров страхования в соответствии с настоящим Положением, об 
изменении, расторжении, продлении соответствующих договоров. 

12.2. Уведомление должно быть направлено в Партнерство в срок не 
позднее пяти рабочих дней после соответствующего заключения, изменения, 
расторжения, продления договора. К уведомлению должны прилагаться 
копии документов, подтверждающих выполнение требований настоящего 
Положения, а также уплату страхового взноса. 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО 
ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Настоящее Положение обязательно для соблюдения членами Партнерства. 
13.2. За несоблюдение установленных норм и правил настоящего 

Положения, член Партнерства несет ответственность, предусмотренную 
законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Партнерства. 

 13.3. В случае невыполнения требований настоящего Положения, в 
отношении члена Партнерства применяются меры дисциплинарного 
воздействия, принятые в Партнерстве, вплоть до приостановления и отзыва 
выданного Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
или исключении члена из Партнерства. 
 13.4. Контроль за соблюдением членами Партнерства требований и 
условий страхования осуществляется контрольным органом Партнерства в 
порядке и условиях установленных документами Партнерства. 
 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 12.1. Настоящее Положение вступает в силу  в течение десяти дней с 
момента его утверждения  общим Собранием членов Партнерства. 

 


