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АССОЦИАЦИЯ САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ О БЩ ЕРО ССИ Й СКА Я НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕКОМ М ЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩ ЕРО ССИ Й СКО Е М ЕЖ ОТРАСЛЕВОЕ ОБЪ ЕДИ Н ЕН И Е РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪ ЕДИ Н ЕН И Е САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫ Х НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ,
ВЫ ПОЛНЯЮ Щ ИХ И Н Ж ЕН ЕРН Ы Е ИЗЫ СКАНИЯ, И САМ ОРЕГУЛИРУЕМ Ы Х ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫ Х НА
ЧЛЕНСТВЕ Л И Ц , ОСУ Щ ЕСТВЛЯЮ Щ ИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТН ОЙ ДОКУМ ЕНТАЦИИ»

РЕЗОЛЮЦИЯ
Круглого стола на тему «Выработка единой позиции профессионального
сообщества по вопросу страхования членов СРО»
г. Санкт-Петербург

«07» сентября 2016 г.

В мероприятии приняли участие:
Докладчики:
1. Загускин Никита Николаевич - Председатель комитета по
страхованию и финансовым инструментам НОСТРОИ, заместитель
Председателя комитета по страхованию и финансовым рискам НОПРИЗ.
2. Мелехин Дмитрий Валерьевич - Директор департамента
корпоративного бизнеса СПАО "Ингосстрах”, руководитель Рабочей
группы
ВСС
по
развитию
страхования
ответственности
и
взаимодействию с СРО в сфере строительства
3. Соловьева Галина Александровна - Руководитель департамента
правового обеспечения ООО «Британский Страховой Дом»
4.
Фролова
Ольга
Николаевна
Заместитель
государственного инспектора труда в г.Санкт-Петербурге.

главного

Представители саморегулируемых организаций: НИ СРО ОПСР,
Ассоциация СРО «Содружество Строителей», СРО Союз «Строители
Петербурга»,
СРО
Союз
«Строительный
ресурс»,
СРО
«Газораспределительная система. Проектирование», СРО Ассоциация
«ЭНЕРГОПРОЕКТ», СРО НП MOCK, Ассоциация СРО «РПО», СРО
Союз «СПБ» и другие.
Представители страховых компаний:
«Британский страховой дом».

СПАО

«Ингосстрах»,

ООО

В ходе работы Круглого стола 07.09.2016 г. участники обсудили
актуальные
вопросы,
связанные
со
страхованием
имущественной
ответственности организаций строительной отрасли.
Участники прослушали информацию об изменениях, вносимых в систему
обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемых
организаций строительной отрасли Федеральным законом от 03.07.2016 № 372ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее Федеральный закон № 372-ФЭ).
Председатель комитета по страхованию и финансовым инструментам
НОСТРОИ Загускин Никита Николаевич отметил актуальность страхования
как вида обеспечения имущественной ответственности строительных
организаций, а также сообщил об особенностях страхования членов СРО по
Федеральному закону № 372-Ф3.
По вопросу о перспективах развития страхования членов СРО в связи с
внесением изменений в Градостроительный кодекс РФ выступил директор
департамента корпоративного бизнеса СПАО ’’Ингосстрах", руководитель
Рабочей группы ВСС по развитию страхования ответственности и
взаимодействию с СРО в сфере строительства Мелехин Дмитрий Валерьевич.
Далее руководитель департамента правового обеспечения ООО
«Британский Страховой Дом» Соловьева Галина Александровна сообщила об
особенностях страхования ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договорам страхования строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров, предусмотренного Федеральным законом № 372-Ф3.
Кроме того, были
представлены
проект Типовых требований к
страхованию гражданской ответственности членов саморегулируемых
организаций строительной отрасли, а также проект Типовых требований к
страхованию ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договорам страхования строительного подряда, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров.
Участники круглого стола обсудили представленные проекты, высказали
предложения и комментарии по указанной тематике. Также было отмечено, что
указанные проекты Типовых требований получили положительную оценку у
Центрального банка Российской Федерации.
Далее выступила представитель Государственной инспекции труда —
заместитель главного государственного инспектора труда в городе СанктПетербурге Фролова Ольга Николаевна, которая озвучила актуальные вопросы,
связанные с охраной труда и обеспечением безопасности на объектах
строительства. Выступающая также отметила эффективность взаимодействия
саморегулируемых организаций и Роструда по вышеуказанной тематике.

Решили:
1. Одобрить проект Типовых требований к страхованию гражданской
ответственности;
2. Одобрить проект Типовых требований к страхованию договорных
обязательств членов саморегулируемых организаций строительной отрасли;
3. Поддержать деятельность Комитета по страхованию и финансовым
рискам НОПРИЗ, направленную на обеспечением безопасности на объектах
строительства.

Заместитель председателя Комитета
по страхованию и финансовым рискам НОПРИЗ

