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ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВАНИЮ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Настоящие Требования к страхованию гражданской ответственности разработаны в 

соответствии с Гражданским кодексом, Градостроительным кодексом, Федеральным законом от 
22 июля 2008 г. № 148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
7 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» Законом Российской Федерации 
от 27 ноября 1992 N 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Партнерства и 
Правилами обеспечения имущественной ответственности Членов Партнерства перед 
потребителями и иными лицами.  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Требования к страхованию гражданской ответственности (далее – Требования) являются 
внутренним документом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация, 
основанная на членстве лиц, осуществляющих строительство «Дорожники Алтая» (далее – 
«Партнерство»), определяющим правила саморегулирования Партнерства, определяющие порядок 
и условия страхования гражданской ответственности, требования к договорам страхования 
гражданской ответственности, регулирующим иные вопросы, возникающие при страховании 
гражданской ответственности членами Партнерства. 
1.2. Настоящие Требования по страхованию устанавливаются в целях обеспечения 
имущественной ответственности членов Партнерства перед потребителями и третьими лицами, 
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
1.3. Настоящие Требования наряду с действующим законодательством Российской Федерации 
регламентируют порядок и условия страхования гражданской ответственности членов 
Партнерства, которая может наступить в случае причинения ими вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее 
также – «Страхование»), определяют содержание договоров страхования гражданской 
ответственности (страховых полисов) членов Партнерства, которая может наступить в случае 
причинения ими вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства (далее также – «Договор страхования») и требования, 
предъявляемые Партнерством, к данным договорам. 

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

2.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели – члены Партнерства должны 
обеспечить заключение и надлежащее исполнение договора страхования гражданской 
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков 
выполнения определенного вида или видов работ, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, к которым член Партнерства имеет Свидетельство о 
допуске выданное Партнерством. 
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2.2. Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, допуск к которым имеет член 
Партнерства, должны быть указаны в Договоре страхования гражданской ответственности 
(страховом полисе).  
2.3. Для подтверждения факта заключения договора страхования, указанного в п.2.1. настоящих 
Требований, член Партнерства обязан представить в Партнерство копию действующего договора 
страхования (страхового полиса), заверенную печатью страховой организации, с которой 
заключен указанный договор.  
2.4. В дальнейшем члены Партнерства обязаны своевременно заключать, перезаключать, 
продлевать (поддерживать непрерывное действие) указанного договора страхования гражданской 
ответственности до прекращения действия Свидетельства о допуске к видам работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства (далее – Свидетельство о допуске). Действие 
договоров страхования не может быть прекращено до прекращения действия Свидетельства о 
допуске.  
2.5. В случае, если в Свидетельство о допуске внесены изменения, в части внесения в него 
видов  работ ранее в нем отсутствовавших, в договор страхования (страховой полис) также 
должны быть внесены соответствующие изменения, либо должен быть заключен еще один 
договор страхования, соответствующий настоящим Требованиям, учитывающий дополнительные 
виды работ внесенные в Свидетельство о допуске. 
Право члена Партнерства на изменение договора страхования при изменении видов работ должно 
быть оговорено в договоре страхования.  
2.6. Члены Партнерства не вправе заменить страхование гражданской ответственности, которая 
может наступить перед потребителями и третьими лицами в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства иными видами  страхования 
(страхование имущества, строительно-монтажных работ, жизни и здоровья и т.п.). 

3. ВЫБОР СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

3.1. Основным условием одобрения предоставленного членом Партнерства договора 
страхования (страхового полиса) гражданской ответственности, которая может наступить в 
результате причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного 
строительства является соответствие страховой организации, с которой заключен договор, 
следующим требованиям: 
3.1.1. Наличие права (соответствующих лицензий) и опыта страхования в сфере строительства, в 
том числе осуществления любого из следующих видов страхования: 
а) страхования строительно-монтажных работ; 
б) страхования гражданской ответственности при строительно-монтажных работах; 
в) страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по контракту (государственному, муниципальному). 
3.1.2. Желательно наличие опыта страхования дополнительных рисков, связанных с 
деятельностью строительных организаций, в том числе: 
− имущества предприятия;  
− страхование автотранспорта;  
− страхование от несчастных случаев; 
− заключение договоров добровольного медицинского страхования;  
− страхование грузов;  
− страхование ответственности за качество товаров и услуг и др.;  
− страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и 
окружающей среде в результате аварии на опасном производственном объекте.  
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3.1.3. Страховая компания должна быть надежной, надежность страховой компании определяется 
ее одновременным соответствием следующим критериям: 
а) срок работы страховой компании на рынке должен составлять не менее 5 лет; 
б) наличие высокого рейтинга по классификации рейтингового агентства; 
в) отсутствие задолженности страховой компании перед кредиторами (по данным бухгалтерского 
учета и отчетности страховой компании); 
г) наличие в страховой компании сотрудников – экспертов (андеррайтеров) с опытом оценки 
рисков строительных организаций; 
д) наличие в страховой компании установленных взаимоотношений с независимыми экспертными 
организациями в области строительства. 
3.1.4. Страховая компания должна быть финансово устойчивой. Финансовая устойчивость 
страховой организации оценивается Партнерством по коэффициентам платежеспособности и 
ликвидности, которые характеризуют финансовое состояние и меру способности страховой 
организации рассчитаться с кредиторами, а также определяют обеспеченность страховой 
компании высоколиквидными активами для выполнения своих обязательств. 
3.1.5. Страховая компания должна иметь необходимую инфраструктуру для работы с Членами 
Партнерства (филиалы, представительства, дополнительные офисы на территории Алтайского 
края).  
3.1.6. Доля страховых премий, полученных страховой организацией в предыдущем году по 
договорам страхования строительных рисков (имущества и ответственности) должна составлять 
не менее 10 % от общего объема полученной страховой премии.  
3.1.7. Правила страхования принятые страховой компанией и применяемые к заключаемому 
членом Партнерства договору страхования гражданской ответственности должны соответствовать 
правилам саморегулирования Партнерства и положениям настоящих Требований. 
3.2. Правление Партнерства систематически проводит анализ рынка страховых услуг и при 
представлении страховыми компаниями пакета документов в соответствии с настоящими 
Требованиями, принимает решение о рекомендации определенных страховых компаний членам 
Партнерства для заключения с ними договоров страхования гражданской ответственности, 
которая может наступить перед потребителями и третьими лицами в случае причинения вреда 
вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
3.3. Для подтверждения соответствия страховой компании требованиям, указанным в 
настоящем разделе, вместе с копией договора страхования (страхового полиса) гражданской 
ответственности членом Партнерства должны быть представлены следующие документы 
заверенные страховой организацией:  
− копия лицензии на осуществление страховой деятельности и приложение к ней на 
осуществление страхования гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам;  
− копия правил страхования гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
разработанными и утвержденными в установленном порядке страховой организацией;  
− копия свидетельства о регистрации данной страховой организации в качестве юридического 
лица;  
− письмо, заверенное руководителями страховой организации, об отсутствии судебных 
процессов, имеющих существенной значение для ее деятельности и отсутствия в отношении нее 
процедуры банкротства;  
− статистическую справку, заверенную руководителем страховой организации, раскрывающую 
долю страховых премий, полученных за предыдущий год по страхованию строительных рисков в 
общем объеме премий, полученных страховой организации; 
− копию извещения (сертификата) о присвоении страховой организации рейтинга 
вышеуказанными рейтинговыми агентствами. 
Членом Партнерства, помимо документов указанных в настоящем пункте, также предоставляются 
иные необходимые документы, подтверждающие соответствие страховой компании требованиям 
установленным настоящим разделом. 
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3.4. В случае заключения членом Партнерства договора страхования гражданской 
ответственности со страховой компанией, входящей в перечень рекомендуемых Правлением 
страховых компаний, повторное представление пакета документов, указанных в п. 3.3. настоящего 
Положения не требуется. 
3.5. В случае, если страховая организация, с которой членом Партнерства заключен договор 
страхования (страховой полис) гражданской ответственности отсутствует в списке страховых 
организаций, рекомендуемых Партнерством, но соответствует указанным в настоящем разделе 
требованиям, договор страхования (страховой полис) может быть одобрен. 
3.6. В случае отсутствия страховой компании в списке рекомендованных страховых компаний 
на дату представления в Партнерство уточненного договора страхования с новыми видами работ, 
дополнительного соглашения к договору страхования о продлении сроков, либо иных дополнений 
к договорам страхования, Партнерство вправе потребовать от члена, предоставляющего их,  
подтвердить соответствие страховой компании настоящим требованиям на дату представления 
указанных документов. 

4. УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ 

4.1. Договор страхования (страховой полис), заключенный членом Партнерства должен 
содержать:  
− условие об обязанности страховой организации возместить причиненный Страхователем вред, 
наступивший вследствие недостатков выполненных работ по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства; 
− условие о Страхователе по договору страхования, которым должна являться Организация, 
претендующая на прием в члены Партнерства или являющаяся членом Партнерства;  
− условие о лицах, которым может быть причинен вред: договор страхования (страховой полис) 
должен быть заключен в пользу физических и юридических лиц (выгодоприобретателей), которым 
может быть причинен вред вследствие допущенных Страхователем недостатков при выполнении 
работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту,  которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства; 
− условие об объекте страхования: объектом страхования по договору (страховому полису) 
должны являться не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные 
интересы Страхователя, связанные с его обязанностью возместить вред, причиненный жизни или 
здоровью физических лиц, имуществу физических лиц, имуществу юридических лиц, имуществу 
Российской Федерации, муниципального образования, животным и растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия вследствие недостатков работ, которые выполняются 
членом Партнерства и указанны в договоре страхования (страховом полисе), возможность 
выполнения которых была обусловлена наличием Свидетельства о допуске, выданного 
Партнерством. 
− условия о Правилах страхования: договор страхования (страховой полис) должен быть 
заключен в соответствии с Правилами страхования гражданской ответственности, которая может 
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, разработанными и утвержденными в установленном порядке 
страховой организацией, а также в соответствии с правилами саморегулирования Партнерства и 
настоящими Требованиями, в договоре страхования (страховом полисе) должна содержаться 
ссылка на применение указанных Правил страхования, не допускается заключение договора 
страхования (страхового полиса) на условиях, отличных от условий правил страхования, за 
исключением случаев, если положения Правил страхования противоречат настоящим 
Требованиям, правилам саморегулирования Партнерства, при этом, в договоре страхования 
должно быть указано на приоритетное применение положений настоящих Требований и правил 
саморегулирования Партнерства по отношению к Правилам страхования гражданской 
ответственности в случае возникновения между ними противоречий; 
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− условия о страховых рисках: страховым риском по договору страхования (страховому полису) 
должно являться наступление ответственности Страхователя за причинение вреда жизни, 
здоровью и имуществу физических лиц, имуществу юридических лиц, Российской Федерации, 
муниципальному образованию, животным, растениям, окружающей среде вследствие недостатков, 
допущенных Страхователем при выполнении работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту, указанных в договоре страхования (страховом полисе), возможность 
выполнения которых, была обусловлена наличием Свидетельства о допуске, выданного 
Партнерством. 
4.2. Страховым случаем по договору страхования (страховому полису) должно являться 
совершившееся событие, повлекшее возникновение обязанности страхователя возместить вред, 
причиненный жизни, здоровью и имуществу физических лиц, имуществу юридических лиц, 
Российской Федерации, муниципальному образованию, животным и растениям, окружающей 
среде вследствие недостатков, допущенных страхователем при выполнении работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, указанных в договоре.  
4.3. Условиями договора страхования (страхового полиса) должны быть предусмотрены случаи 
возникновения обязанности Страховщика по выплате страхового возмещения как в случае 
принятия решения судебным органом, признавшим обязанность страхователя возместить вред, 
причиненный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, имуществу юридических лиц, 
окружающей природной среде, так и в случае добровольного признания Страхователем своей 
обязанности по возмещению вреда. 
4.4. Договором страхования должно быть предусмотрено возмещение страховой организацией 
вреда, причиненного жизни и здоровью и имуществу физических лиц, имуществу юридических 
лиц, Российской Федерации, муниципальному образованию, растениям, животным, окружающей 
природной среде в случае причинения вреда по вине ответственных должностных лиц 
Страхователя.  
4.5. По условиям договора страхования (страхового полиса) может допускаться освобождение 
Страховщика от обязанности по выплате страхового возмещения в случаях причинения вреда 
вследствие:  
а) военных действий, маневров или иных военных мероприятий;  
б) событий, связанных с воздействием ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;  
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок; 
г) изъятия, конфискации, реквизиции, ареста, повреждения или уничтожения объекта 
капитального строительства или иного имущества физических и юридических лиц по 
распоряжения государственных органов или иных органов власти;  
д) умышленных действий страхователя, выгодоприобретателей;  
е) террористических действий. 
Возможность применения в соответствии с условиями договора страхования, в случае 
наступления ответственности страхователя, расширенного перечня оснований освобождения 
Страховщика от обязанности по выплате страхового возмещения, по сравнению с вышеуказанным 
не допускается. Если Страховщиком предлагается расширенный (по сравнению с указанным) 
перечень исключений, то заключение договора страхования возможно по согласованию с 
Партнерством. 
4.6. Страховая сумма по договору страхования (страховому полису) гражданской 
ответственности должна определяться на основании соглашения сторон договора страхования, но 
не может быть менее минимального размера страховой суммы, определяемой в соответствии с 
настоящими Требованиями. 
Минимальная страховая сумма зависит от количества видов работ, на которые имеется 
(планируется получение) Свидетельства о допуске и от суммарной выручки члена Партнерства за 
предшествующий календарный год с учетом внереализационных доходов определяемой по форме 
№ 2 бухгалтерского баланса или суммы полученных доходов по налоговой декларации по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Минимальная 
страховая сумма рассчитывается в соответствии с приведенной Таблицей № 1. 
4.7. В случае если член Партнерства (кандидат в члены Партнерства) получил (намеревается 
получить) Свидетельство о допуске к выполнению видов работ по строительству, реконструкции и 
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капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность указанных объектов, ответственность, 
которая может наступить в результате ненадлежащего выполнения данных работ, страхуется 
членом Партнерства дополнительно в соответствии с положениями настоящих Требований. 
При этом минимальная страховая сумма зависит от количества видов работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных 
объектов капитального строительства, на которые имеется (планируется получение) 
Свидетельства о допуске и выручки члена Партнерства за предшествующий календарный год с 
учетом внереализационных доходов определяемой по форме № 2 бухгалтерского баланса или 
суммы полученных доходов по налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения. Минимальная страховая сумма 
рассчитывается в соответствии с приведенной Таблицей № 2. 
4.8. Условиями договора страхования (страхового полиса) должно быть предусмотрено право 
Страхователя на восстановление страховой суммы после выплаты Страховщиком страхового 
возмещения до размера, который она составляла на момент наступления страхового случая.  
В течение тридцати дней с даты выплаты страхового возмещения Страхователь обязан 
представить в Партнерство дополнительное соглашение к договору страхования (страховому 
полису), подтверждающее восстановление страховой суммы до размера, который она составляла 
на момент наступления страхового случая.  
4.9. Минимальный период действия договора страхования (страхового полиса) должен 
составлять не менее 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.                                                 
4.10. В договоре страхования (страховом полисе) могут быть установлены следующие основания 
досрочного прекращения (расторжения) договора страхования (страхового полиса):  
− прекращение по решению Общего собрания либо Правления Партнерства действия  
Свидетельства о допуске страхователя ко всем видам работ по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, указанным в договоре страхования (страховом полисе); 
− прекращение Страхователем членства в Партнерстве; 
− иные случаи, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации. 
4.11. Договором страхования (страховым полисом) должно быть предусмотрено право 
страхователя на получение страхового возмещения, в случае, если Страхователь с 
предварительного письменного согласия Страховщика самостоятельно компенсировал 
причиненный вред.  
4.12. Договором страхования (страховым полисом) 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. 
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Таблица № 1 Минимальная страховая сумма при получении Свидетельства о допуске к 
выполнению видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Таблица № 2 Минимальная страховая сумма при получении Свидетельства о допуске к 
выполнению видов работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность указанных объектов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4.13. 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 или Партнерства.  

Страховая 
сумма 

 

Суммарная выручка за предыдущий год 

До 30 
млн. руб. 

(вкл.) 

От 30 до 
150 млн. 
руб. (вкл.) 

От 150 млн. 
до 1 млрд. 
руб. (вкл.) 

Свыше 1 
млрд. руб. 

(вкл.) 

Количество видов работ, 
которые оказывают влияние на 

безопасность объектов 
капитального строительства, 
свидетельство на допуск к 

которым получает (получил) 
индивидуальный 

предприниматель или 
юридическое лицо 

Страховая сумма, руб. 

1 вид работ 700 000 700 000 700 000 700 000 

2 – 7 видов работ 700 000 1 000 000 5 000 000 10 000 000 

8 – 24 вида работ 900 000 2 000 000 10 000 000 20 000 000 

25 - 69 видов работ 2 000 000 5 000 000 17 000 000 30 000 000 

70 и более видов работ 3 500 000 7 000 000 24 000 000 55 000 000 

Франшиза 
Договором страхования может быть установлена франшиза, размер которой 

предварительно согласовывается с Партнерством. 

Страховая 
сумма 

Суммарная выручка за предыдущий год 

До 500 
млн. руб. 

(вкл.) 

От 500 до 
1,5 млрд. 
руб. (вкл.) 

От 1,5 до 5 
млрд. руб. 

(вкл.) 

Свыше 5 
млрд. руб. 

(вкл.) 

Количество видов работ, 
которые оказывают влияние на 

безопасность объектов 
капитального строительства, 
свидетельство на допуск к 

которым получает (получил) 
индивидуальный 

предприниматель или 
юридическое лицо 

Страховая сумма, руб. 

1 – 7 видов работ 12 000 000 17 000 000 34 000 000 85 000 000 

8 – 24 вида работ 15 000 000 34 000 000 68 000 000 153 000 
000 

25 - 69 видов работ 34 000 000 85 000 000 170 000 000 375 000 
000 

70 и более видов работ 60 000 000 119 000 000 238 000 000 425  000 
000 

Франшиза 
Договором страхования может быть установлена франшиза, размер которой 

предварительно согласовывается с Партнерством. 
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5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Члены Партнерства обязаны соблюдать настоящие Требования. 
5.2. При осуществлении страхования допустимо отступление от положений настоящих 
Требований по согласованию с Партнерством. В случае если договор страхования содержит 
отступления от положений настоящих Требований, данный договор может быть одобрен по 
решению Правления либо Генерального директора Партнерства. 
5.3. Несоблюдение членом Партнерства положений настоящих Требований может повлечь за 
собой дисциплинарную ответственность члена Партнерства вплоть до прекращения действия 
Свидетельства о допуске. 
5.4. Переоформление договоров страхования заключенных до вступления в силу настоящих 
Требований не требуется. Настоящие Требования распространяют свое действие на договоры 
страхования, заключаемые после вступления в силу настоящих Требований, а также на 
дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам страхования. 
5.5. Настоящие Требования в полной мере применяются к ранее заключенным договорам 
страхования с момента их первой пролонгации (продления срока действия), перезаключения 
данных договоров по истечению срока их действия. 
5.5 Настоящие Требования вступают в силу с момента вступления в силу Приказа 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об 
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства», но не ранее чем через 10 дней,  с момента их принятия Общим собранием. 
5.6. С момента вступления в силу настоящих Требований,  Требования к страхованию 
гражданской ответственности Некоммерческого партнерства «Дорожники Алтая» (утв. решением 
Общего собрания Некоммерческого партнерства «Дорожники Алтая», протокол № 3 от 
16.04.2009г.) утрачивают силу, если это не противоречит положениям п. 5.4. настоящих 
Требований и применяется с учетом положений п. 5.4. настоящих Требований. 
5.7. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящие Требования, отмене действия 
настоящих Требований принимаются Общим собранием, если за принятие данных решений 
проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов Партнерства, и вступают в 
силу не ранее чем через 10 дней,  с момента их принятия Общим собранием. 
5.8. Настоящие Требования вступают в силу с момента вступления в силу Приказа 
Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. № 624 «Об 
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства», но не ранее чем через 10 дней с момента их утверждения Общим собранием. 
 
 
 
 
Председатель Правления                                                                                   В.Г. Щербаков 
НП «СРО «Дорожники Алтая» 
 
 
Генеральный директор                                                                                      А.Г. Дементьев 
НП «СРО «Дорожники Алтая» 


