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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее «Положение о страховании» (далее – Положение) разработано на
основании Федерального закона Российской Федерации (далее – РФ) от 01 декабря 2007
г. № 315‐ФЗ «О саморегулируемых организациях» и действующего законодательства РФ и
устава Некоммерческого партнерства «Союз энергоаудиторов Омской области» (далее –
НП «СЭО») и определяет цель страхования ответственности, устанавливает минимальный
размер страховой суммы по договорам страхования ответственности (далее – договоры
страхования), обязанности членов НП «СЭО», а также регламентирует вопросы контроля и
ответственности за нарушение настоящего Положения.
1.2 Настоящее Положение применяется в НП «СЭО», которое имеет статус
саморегулируемой организации в области энергетического обследования.
1.3 Установленное в соответствии с настоящими Правилами саморегулирования,
требование страхования гражданской ответственности является одним из способов
обеспечения имущественной ответственности членов НП «СЭО» перед потребителями
произведенного ими энергетического обследования и иными лицами.
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2 ЦЕЛЬ СТРАХОВАНИЯ
2.1 Страхование является способом обеспечения гражданской ответственности
членов НП «СЭО», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, выполненных членами НП «СЭО», в сфере энергетического
обследования
2.2 Наличие у члена НП «СЭО» действующего коллективного и (или) личного
договора страхования ответственности является обязательным условием выдачи
Свидетельства о членстве в НП «СЭО» (далее – Свидетельство).
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3 ФОРМЫ И ПРИНЦИПЫ СТРАХОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ
НП «СЭО»
3.1 Для осуществления энергетического обследования, каждый член НП «СЭО»
обязан застраховать свою гражданскую ответственность, которая может наступить в
случае причинения вреда вследствие энергетического обследования (далее –
гражданская ответственность), в срок не позднее 30 (Тридцати) дней после вступления в
члены НП «СЭО», путем присоединения к коллективному договору страхования и (или)
заключения личного договора страхования на условиях, установленных настоящим
Положением.
3.2 Лица, являющиеся членами НП «СЭО» на дату включения НП «СЭО» в
государственный реестр саморегулируемых организаций в области энергетического
обследования, обязаны застраховать свою гражданскую ответственность в течении 30
(Тридцати) дней с даты включения НП «СЭО» в государственный реестр
саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.
3.3 Коллективный договор страхования заключается НП «СЭО» в порядке и на
условиях, предусмотренных п. 3.5 и п. 4 настоящего Положения, в случаях, не
противоречащих действующему законодательству.
3.4 Личный договор страхования заключается членом НП «СЭО» самостоятельно
в соответствии с условиями, установленными п.3.5 и п.5 настоящего Положения.
3.5 Коллективный и личный договор страхования гражданской ответственности
должен отвечать следующим требованиям:
3.5.1 страховщиком должна выступать страховая компания, имеющая
действующую лицензию на осуществление страховой деятельности (без ограничения
действия), лицензию (приложение к лицензии) на страхование гражданской
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ и услуг;
3.5.2 объектом страхования является гражданская ответственность члена НП
«СЭО», которая может наступить в случае причинения ими вреда вследствие недостатков
выполнения энергетического обследования;
3.5.3 объектом страхования является гражданская ответственность члена НП
«СЭО» в отношении энергетического обследования. Соответствующий вид работы должен
быть указан в договоре страхования;
3.5.4 объектом страхования является гражданская ответственность члена НП
«СЭО» в отношении лишь тех недостатков работ, которые допущены членом НП «СЭО» в
период действия Свидетельства;
3.5.5 страховым случаем по договору страхования является причинение вреда
жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, в том числе
жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков
энергетического обследования;
3.5.6 для установления факта наступления страхового случая под недостатками
энергетического обследования, следует понимать:
3.5.6.1 несоблюдение (нарушение) должностными лицами и работниками
члена НП «СЭО» при выполнении энергетического обследования должностных
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инструкций, правил и других обязательных для применения нормативных актов,
определяющих порядок и условия проведения энергетического обследования,
вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов) энергетического
обследования;
3.5.6.2 несоблюдение (нарушение) должностными лицами и работниками
члена НП «СЭО» при выполнении энергетического обследования стандартов и правил НП
«СЭО», вследствие чего нарушена безопасность объекта (объектов) энергетического
обследования;
3.5.7 в соответствии с договором страхования страховой случай может не
распространяться на следующие события:
3.5.7.1 военные действия, маневры или иные военные мероприятия;
3.5.7.2 события, связанные с воздействием ядерного взрыва, радиации или
радиоактивного заражения;
3.5.7.3 гражданская война, народные волнения всякого рода или забастовки;
3.5.7.4 террористические действия;
3.5.7.5 стихийные бедствия (землетрясение, извержение вулкана, цунами,
действие подземного огня, оползень, горный обвал, буря, вихрь, ураган, наводнение,
град, ливень и т.п.);
3.5.7.6 изъятие, конфискация, реквизиция, арест, повреждение или
уничтожение объекта энергетического обследования или иного имущества физических и
юридических лиц по распоряжению государственных органов или иных органов власти;
3.5.7.7 умышленные действия члена НП «СЭО», выгодоприобретателя;
3.5.8 в соответствии с договором страхования страховой случай может не
распространяться на следующие виды вреда:
3.5.8.1 любого рода косвенные убытки физических и юридических лиц в том
числе: неполученные доходы, ущерб деловой репутации, моральный ущерб;
3.5.8.2 убытки, связанные с эксплуатацией автомобилей, предназначенных для
движения по дорогам общего пользования, с эксплуатацией воздушных и водных судов;
3.5.8.3 возникновение ответственности работодателя, за вред, причиненный
умышленными действиями работника;
3.5.8.4 расходы,
связанные
непосредственно
с
восстановлением
поврежденного (погибшего) объекта энергетического обследования;
3.5.9 при исключении из договора страхования случаев, указанных в пунктах
2.3.3. и 2.3.4. настоящих Правил, договор страхования должен определять, что бремя
доказывания соответствующих исключений лежит на организации – члене НП «СЭО»;
3.5.10 не допускается расширение в договоре страхования перечня исключений
из страхового случая по сравнению с указанными в пунктах 2.3.3. и 2.3.4. настоящих
Правил;
3.5.11 действие страховой защиты по договору страхования должно
распространяться на деятельность лица, риск ответственности которого застрахован, на
период, начиная с момента выдачи такому лицу НП «СЭО» свидетельства о членстве в НП
«СЭО». Срок договора страхования должен составлять не менее 1 (Одного) года со дня
оплаты страховой премии;
3.5.12 действие договора страхования распространяется на страховые случаи,
произошедшие в течение срока страхования и заявленные в соответствие с его
условиями.
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3.5.13 страховая сумма представляет собой лимит ответственности страховой
компании в пределах которой страховщик при наступлении каждого страхового случая
(независимо от их числа в течение срока действия договора страхования) обязуется
возместить потерпевшим причиненный вред;
3.5.14 договором
страхования
может
предусматриваться
возмещение
обусловленных страховым случаем дополнительных расходов, в т.ч. судебных расходов,
за исключением расходов на оплату представителей (в т.ч. адвокатов).
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4 КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
4.1 Страхователем по коллективному договору страхования выступает НП «СЭО»,
члены НП «СЭО» являются лицами, риск ответственности которых застрахован
(Застрахованными лицами).
4.2 По коллективному договору страхования страхуется риск гражданской
ответственности Застрахованных лиц за причинение вреда в результате выполнения
энергетического обследования.
4.3 Член НП «СЭО» вправе присоединиться к коллективному договору
страхования в случае, если суммарная цена договоров на выполнение энергетического
обследования, риск ответственности по которым застрахован по коллективному договору
страхования в соответствии с п. 4.2 настоящего Положения, заключенных членом НП
«СЭО» в течение предыдущих 12 (Двенадцати) месяцев, не превышает 500 000 (Пятисот
тысяч) рублей.
4.4 По договору общего страхования устанавливается лимит ответственности по
каждому Застрахованному лицу в размере 300 000 (Трехсот тысяч) рублей по всем видам
энергетических обследований, риск ответственности по которым застрахован в
соответствии с п. 4.2 настоящего Положения.
4.5 В случае если суммарная цена договоров на выполнение энергетического
обследования, риск ответственности по которому застрахован в соответствии с п. 4.2
настоящего Положения, заключенных членом НП «СЭО» в течение 12 (Двенадцати)
месяцев подряд, превысит 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей, член НП «СЭО» обязан в
течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления такого события заключить
дополнительный договор страхования ответственности на срок до момента прекращения
срока действия коллективного договора страхования с таким расчетом, чтобы общий
лимит ответственности по коллективному и дополнительному договору был не менее,
чем установлен в Таблице №1 п.5.3. настоящего Положения.
4.6 Для выполнения энергетического обследования, риск ответственности за
причинение вреда по которым не покрыт коллективным договором страхования, член НП
«СЭО» обязан заключить личный договор страхования в соответствии с требованиями,
установленными п.5 настоящего Положения.
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5 ЛИЧНЫЙ ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ
5.1 Страхователем по договору личного страхования выступает член НП «СЭО».
5.2 Член НП «СЭО», застраховавший лично гражданскую ответственность, которая
может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, в сфере
энергетического обследования, вправе присоединиться к коллективному договору
страхования, заключенному НП «СЭО».
5.3 Минимальный размер страховой суммы по индивидуальному договору
страхования устанавливается в зависимости от суммарной цены договоров на
осуществление работ в области энергетического обследования за 12 (Двенадцать)
месяцев, предшествующих заключению договора страхования, и видов работ,
свидетельство о допуске к которым получено членом НП «СЭО», в размере не ниже, чем
указано в Таблице №1:
Таблица № 1
Виды работ
выполненных членом
НП «СЭО», риск
гражданской
ответственности за
причинение вреда
вследствие
недостатков которых
страхуется
Энергетическое
обследование

Суммарная цена договоров на осуществление работ в области
энергетического обследования за предшествующие 12
календарных месяцев, риск ответственности за причинение
вреда вследствие недостатков которых страхуется
не более
500 000 руб.

более 500 000. руб., но
менее 2 млн. руб.

от 2 млн.руб. и
более

Страховая сумма, руб
300 000

600 000

1 000 000

5.4 Если в течение срока действия договора страхования суммарная цена
договоров, риск ответственности за причинение вреда по которым страхуется, превышает
установленный лимит, указанный в Таблице №1 член НП «СЭО» обязан в течение
1 (Одного) месяца увеличить страховую сумму или заключить дополнительный договор
индивидуального страхования.
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6 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ
ВЫПЛАТ ПО КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
СТРАХОВАНИЯ
6.1 Обращение в страховую компанию в связи с наступлением страхового случая
осуществляется на основании заявления Страхователя (лица, риск ответственности
которого застрахован – НП «СЭО» либо члена НП «СЭО») или третьего лица
(потерпевшего). Одновременно члены НП «СЭО» направляют данную информацию в НП
«СЭО» с приложением документов, подтверждающих факт и обстоятельства страхового
случая, а также размер причиненного убытка членом НП «СЭО».
6.2 В течение 10 (Десяти) дней с момента поступления заявления
Исполнительный директор НП «СЭО» обязан проверить поступившие документы и
передать их в Совет НП «СЭО» для принятия решения о признании страхового случая и
целесообразности урегулирования данного случая через страховую компанию.
6.3 На основании решения Совета НП «СЭО» Исполнительный директор НП
«СЭО» принимает необходимые меры по урегулированию страхового случая, в том числе
обращается в страховую компанию в сроки, установленные правилами страхования.
6.4 Страховая выплата производится в порядке, предусмотренном договором
общего страхования и правилами страхования. Страховая выплата производится
непосредственно третьему лицу (потерпевшему, выгодаприобретателю). В случае если
Страхователь по согласованию со страховой компанией возместил потерпевшему
причиненные убытки, страховая выплата может осуществляться непосредственно
Страхователю.
6.5 Для восстановления размера страховой суммы по коллективному договору
страхования Совет НП «СЭО» вправе обязать члена НП «СЭО», в связи с наступлением
гражданской ответственности которого была произведена страховая выплата, внести
дополнительный единовременный членский взнос, а при недостаточности денежных
средств у последнего – обязать внести дополнительный единовременный членский взнос
всех членов НП «СЭО», ответственность которых застрахована по договору общего
страхования.
6.6 При недостаточности средств на возмещение ущерба за счет страховой
суммы Совет НП «СЭО» принимает решение об использовании средств компенсационного
фонда.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТРАХОВАНИИ

7 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ
ВЫПЛАТ ПО ЛИЧНЫМ ДОГОВОРАМ
СТРАХОВАНИЯ
7.1 Страховые выплаты по индивидуальным договорам страхования
осуществляются в порядке и на условиях, установленных индивидуальным договором
страхования и правилами страхования.
7.2 При недостаточности средств на возмещение ущерба за счет страховой
суммы решение об использовании средств компенсационного фонда принимает Совет НП
«СЭО».
7.3 Договором страхования должно быть предусмотрено право Страхователя на
получение страхового возмещения, в случае если Страхователь с предварительного
письменного согласия Страховщика самостоятельно компенсировал, причиненный вред.
7.4 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.
7.5 Установленный договором срок выплаты Страховщиком страхового
возмещения не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней с момента получения
Страховщиком всех документов, необходимых для установления обстоятельств, причин и
размера, причиненного вреда, а также письменного заявления Страхователя.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТРАХОВАНИИ

8 УВЕДОМЛЕНИЕ О СТРАХОВАНИИ
8.1 Члены НП «СЭО» обязаны уведомлять НП «СЭО» о заключении договоров
страхования в соответствии с настоящим Положением об изменении, расторжении,
продлении соответствующих договоров.
8.2 Уведомление должно быть направлено в НП «СЭО» в срок не позднее
5 (Пяти) рабочих дней поле соответствующего заключения, изменения, расторжения,
продления договора. К уведомлению должны прилагаться копии документов,
подтверждающих выполнение требований настоящего Положения, а также уплату
страхового взноса.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СТРАХОВАНИИ

9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1 Настоящее Положение вступает в силу через 10 (Десять) дней со дня его
утверждения Общим собранием членов НП «СЭО».
9.2 Настоящее Положение соответствует законодательству РФ, а также Уставу НП
«СЭО». В случае если законами и иными нормативными актами РФ, а также Уставом НП
«СЭО» установлены иные правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то
применяются правила, установленные законами и иными нормативными актами РФ, а
также Уставом НП «СЭО».
9.3 Настоящее Положение может быть изменено по решению Совета НП «СЭО»,
принятые изменения вступают в силу с даты, установленной в решении.
9.4 НП «СЭО» обязано заключить договор общего страхования в соответствие с
настоящим Положением в срок не позднее 15 (Пятнадцати) дней со дня внесения
НП «СЭО» в Государственный реестр саморегулируемых организаций в области
энергетического обследования.
9.5 Все члены НП «СЭО», заключившие индивидуальные договоры страхования,
обязаны привести их в соответствие с настоящим Положением в срок не позднее
15 (Пятнадцати) дней, со дня включения НП «СЭО» в Государственный реестр
саморегулируемых организаций в области энергетического обследования.
9.6 В случае если федеральными законами будут установлены дополнительные и
(или) более высокие минимальные требования к страхованию членами
саморегулируемой организации в области энергетического обследования своей
гражданской ответственности, требования настоящего Положения будут применяться в
части им не противоречащей (их дополняющей).
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