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1. Общие положения 

1.1. Некоммерческое партнерство Союз «Ассоциация водолазов» (далее –  

«Ассоциация», является некоммерческой организацией, основанной на членстве 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и объединяющей субъекты 

предпринимательской деятельности в области подводных работ с использованием труда 

водолазов и/или необитаемых подводных аппаратов (далее – водолазная деятельность) 

созданной для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на 

достижение целей, предусмотренных Уставом Ассоциации.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения Ассоциацией в 

соответствии с требованиями законодательства имущественной ответственности членов 

Ассоциации перед Заказчиками произведенных ими работ (услуг) и иными лицами.  

 

2. Способы обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации 

2.1. Ассоциация в целях обеспечения имущественной ответственности членов 

саморегулируемой организации перед Заказчиками произведенных ими работ (услуг) и 

иными лицами, формирует компенсационный фонд возмещения вреда.  

2.2. Ассоциация так же может использовать создание системы личного и (или) 

коллективного страхования.  

2.3. Компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации формируется в 

денежной форме за счет взносов членов Ассоциации, в размере, установленном Общим 

собранием членов Ассоциации, но не менее 5 000 (пяти тысяч) рублей на одного члена 

Ассоциации.  

2.4. Ассоциация в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда 

несет субсидиарную ответственность по обязательствам своих членов, возникшим 

вследствие причинения вреда потребителям и иным лицам как следствия производства 

подводных работ с использованием труда водолазов. 

 

3. Формирование, размещение, условия и порядок производства выплат из 

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 

3.1. Не допускается освобождение члена Ассоциации от обязанности внесения 

взноса в компенсационный фонд.  

3.2. Не допускается осуществление выплат из средств компенсационного фонда 

возмещения вреда Ассоциации, за исключением случаев, определенных п. 8.6. Устава 

Ассоциации. 

3.3. Средства компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 

размещаются на специальном банковском счете, открытом в российской кредитной 

организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации и Центральным банком Российской Федерации.  

В случае необходимости осуществления выплат из средств компенсационного 

фонда возмещения вреда Ассоциации срок возврата средств не должен превышать десять 

рабочих дней.  
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3.4. Средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и 

увеличения их размера размещаются и (или) инвестируются в порядке и на условиях, 

которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

3.5. Возврат внесенных взносов в компенсационный фонд членам Ассоциации не 

допускается.  

 

4. Порядок возмещения вреда, причиненного вследствие некачественного 

выполнения работ 

4.1. Возмещение вреда, причиненного вследствие некачественного выполнения 

работ осуществляется лицом, выполнившим такие работы.  

Субсидиарную ответственность за причинение указанного вреда несут члены 

Ассоциации в пределах средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 

в случае, если лица выполнившее работы являлись членами Ассоциации. 

4.2. В случае причинения вреда вследствие недостатков работ,  при наличии у лица, 

выполнившего такие работы, договора страхования гражданской ответственности,  

указанный вред возмещается за счет средств, полученных по договору данного 

страхования  и за счет средств лица, выполнившего такие работы.  

При этом положения подпункта 4.1 настоящей статьи, предусматривающие 

субсидиарную ответственность, применяются только при наличии следующих условий:  

лицо, выполнившее работы, отказалось удовлетворить требование о возмещении 

вреда, либо заказчик или третье лицо не получили от него в разумный срок ответ на 

предъявленное требование о возмещении вреда;  

для возмещения указанного вреда недостаточно средств, полученных по договору 

страхования ответственности, в случае применения Ассоциацией страхования как 

дополнительного способа обеспечения имущественной ответственности членов 

Ассоциации.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Правлением 

Ассоциации. 


