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1. Общие положения

1.1	Настоящие правила обеспечения имущественной ответственности РЛО разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 01 декабря 2007г. №315-Ф3 «О саморегулируемых организациях».

2.Способы обеспечения имущественной ответственности членов РЛО

РЛО применяет следующие способы обеспечения имущественной ответственности членов РЛО перед потребителями произведенных ими лифтов и лифтового оборудования:
-	создание системы личного страхования;
-	формирование компенсационного фонда РЛО.

3. Личное страхование имущественной ответственности членов РЛО

3.1 В целях обеспечения личной имущественной ответственности членов РЛО перед потребителями лифтов и лифтового оборудования и третьими лицами члены РЛО обязаны обеспечить заключение договора обязательного страхования ответственности подрядчика при осуществлении экономической деятельности по оказанию услуг по кодам ОКВЭД 28.22.6 и 33.12
3.2 Объектом страхования по договору обязательного страхования ответственности при осуществлении деятельности по кодам ОКВЭД 28.22.6, 33.12 являются имущественные интересы, связанные с риском ответственности страхователя по обязательствам, возникающим вследствие причинения ущерба заказчику по договору или третьим лицам.
3.3 В случае применения в качестве способа обеспечения ответственности членов РЛО перед потребителями произведенных ими лифтов и лифтового оборудования и иными лицами системы личного страхования, размер страховой суммы по договору страхования ответственности каждого члена устанавливается решением Совета РЛО но не менее чем тридцать тысяч рублей в год.
3.4 Страховым случаем по договору обязательного страхования ответственности является установленный вступившим в законную силу решением третейского или арбитражного суда или признанный страховщиком факт причинения ущерба действиями (бездействием) подрядчика в результате нарушения требований федеральных законов, стандартов и правил РЛО.
3.5 В случае наступления страхового случая страховщик производит страховую выплату в размере причинённого заказчику и (или) третьему лицу реального ущерба, установленном вступившим в законную силу решением третейского или арбитражного суда, но не более чем в размере страховой суммы по договору обязательного страхования ответственности.
3.6 Договор обязательного страхования ответственности заключается на срок не менее одного года с условием возмещения ущерба, причинённого в период действия договора обязательного страхования ответственности, в течение срока исковой давности, установленного законодательством Российской Федерации.
3.7 Страховой тариф по договору обязательного страхования ответственности может определяться страховщиками в зависимости от опыта осуществления предпринимательской деятельности, количества предыдущих страховых случаев и иных влияющих на степень риска причинения ущерба обстоятельств.
3.8 Контроль за осуществлением своими членами обязательного страхования ответственности проводится РЛО, которое вправе устанавливать дополнительные, не противоречащие законодательству Российской Федерации, требования к договорам обязательного страхования ответственности, заключаемым членами РЛО. 
3.9 Члены РЛО должны информировать исполнительный орган РЛО о заключении договора обязательного страхования ответственности, а также о страховых случаях.

4. Компенсационный фонд РЛО

4.1 Компенсационный фонд первоначально формируется исключительно в денежной форме за счет взносов членов РЛО в размере устанавливаемым Советом, но не менее чем три тысячи рублей в отношении каждого члена.
4.2 Размещение средств компенсационного фонда РЛО в целях их сохранения и прироста и инвестирование таких средств осуществляются через управляющие компании.
4.3 Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда, которые установлены принятой РЛО инвестиционной декларацией, осуществляется специализированным депозитарием на основании договора об оказании услуг специализированного депозитария.
4.4 Доход, полученный от размещения и инвестирования средств компенсационного фонда, направляется на пополнение компенсационного фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий инвестирования средств компенсационного фонда.
4.5 РЛО вправе заключать договоры только с управляющими компаниями и специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам конкурса, проведенного в порядке, установленном внутренними документами РЛО.
4.6 В объекты недвижимости может быть инвестировано не более десяти процентов средств компенсационного фонда.
4.7 В государственные ценные бумаги Российской Федерации должно быть инвестировано не менее десяти процентов средств компенсационного фонда.
4.8 Дополнительные требования к составу и структуре средств компенсационного фонда определяются инвестиционной декларацией, принятой РЛО.
4.9 Основания и порядок осуществления выплат из компенсационного фонда устанавливаются общим собранием членов РЛО.
4.10 Не допускается осуществление выплат из компенсационного фонда, за исключением выплат в целях обеспечения имущественной ответственности членов РЛО перед потребителями произведенных ими лифтов и лифтового оборудования. Не допускается возврат взносов членам РЛО.
4.11 Взыскание по обязательствам РЛО, в том числе по обязательству о возмещении причиненного члену РЛО вреда, не может быть наложено на имущество компенсационного фонда РЛО.

5.Заключительные положения

5.1 Стандарты и правила РЛО, устанавливающие требования к предпринимательской деятельности членов и положения, устанавливающие требования к органам управления РЛО должны соответствовать требованиям настоящих Правил. Исполнительный орган РЛО должен предоставить под подпись настоящие Правила каждому члену РЛО и обеспечить ознакомление с настоящими Правилами каждого кандидата в члены РЛО.
5.2 Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся на основании решения постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) РЛО.

