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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение об обеспечении имущественной ответственности членов 

Ассоциации морских агентов Санкт-Петербурга (далее по тексту «Положение») разработано 

и утверждено в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» и Уставом Ассоциации морских агентов Санкт- 

Петербурга. 

1.2 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на 

основании решения общего собрания членов Ассоциации принятого в порядке, 

предусмотренном Уставом Ассоциации морских агентов Санкт-Петербурга. 

1.3 Настоящее Положение устанавливает способы и порядок обеспечения Ассоциацией 

морских агентов Санкт-Петербурга дополнительной имущественной ответственности 

каждого её члена перед потребителями оказанных членами Ассоциации услуг и иными 

лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

2 СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 
 

2.1 Ассоциация вправе применять следующие способы обеспечения дополнительной 

имущественной ответственности членов Ассоциации, перед потребителями оказанных ими 

услуг и иными лицами: 

.1 создание системы личного и (или) коллективного страхования; 

.2 формирование компенсационного фонда. 

2.2 Ассоциация вправе выбрать один из способов, предусмотренных настоящим 

Положением, равно как и применить все способы обеспечения имущественной 

ответственности, предусмотренные настоящим Положением. 

2.3 Выбор способа обеспечения дополнительной имущественной ответственности 

членов Ассоциации перед потребителями оказанных ими услуг и иными лицами 

осуществляется общим собранием членов Ассоциации. 

2.4 Информация о способах и порядке обеспечения имущественной ответственности 

членов Ассоциации перед потребителями оказанных ими услуг и иными лицами, подлежит 

размещению на официальном сайте Ассоциации. 
 

3 СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ 

АССОЦИАЦИИ 
 

3.1 В случае принятия общим собранием членов Ассоциации решения о применении в 

качестве основного или дополнительного способа обеспечения имущественной 

ответственности членов Ассоциации, системы личного и (или) коллективного страхования, 

минимальный размер страховой суммы по договору страхования ответственности каждого 

члена не может быть менее чем установлено федеральным законом. 

3.2 Ассоциация вправе создать следующие системы страхования ответственности 

членов Ассоциации: 

.1 систему личного страхования, основанную на индивидуальном договоре 

страхования гражданской ответственности, сторонами которого выступают 

страховая организация (страховщик) и член Ассоциации (страхователь); 

.2 систему коллективного страхования, основанную на коллективном договоре 

страхования гражданской ответственности всех или определённых членов 
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Ассоциации, сторонами которого выступают страховая организация 

(страховщик) и Ассоциация (страхователь). 

3.3 Член Ассоциации вправе отказаться от присоединения к системе коллективного 

страхования, основанной на коллективном договоре страхования гражданской 

ответственности членов Ассоциации, путём заключения индивидуального договора 

страхования гражданской ответственности в самостоятельно выбранной им страховой 

компании. Одновременный отказ члена Ассоциации, как от коллективной, так и 

индивидуальной системы страхования не допускается. 

3.4 Член Ассоциации, отказавшийся от присоединения к системе коллективного 

страхования, обязан предоставить президенту Ассоциации копию индивидуального договора 

страхования гражданской ответственности, в течение десяти рабочих дней с даты принятия 

решения общего собрания членов Ассоциации о заключении коллективного договора 

страхования гражданской ответственности. 
 

4 ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 

4.1 В случае принятия общим собранием членов Ассоциации решения о формировании 

компенсационного фонда в качестве основного или дополнительного способа обеспечения 

имущественной ответственности членов Ассоциации, компенсационный фонд 

первоначально формируется исключительно в денежной форме за счёт взносов членов 

Ассоциации в размере не менее чем установлено федеральным законом. 

4.2 Порядок формирования компенсационного фонда Ассоциации, размещение средств 

компенсационного фонда в целях их сохранения и прироста и инвестирование таких средств, 

порядок осуществления выплат из фонда устанавливается Положением о компенсационном 

фонде Ассоциации, утверждаемым общим собранием членов Ассоциации. 

4.3 Дополнительные требования к составу и структуре средств компенсационного фонда 

определяются инвестиционной декларацией, утверждаемой Советом Ассоциации. 
 

*** 


