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По ло жение (Требования) о страховании 'иенами Ассоциации проектных организаций «Стройспецпроект» ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров и финансовых рисков членов Ассоциации, связанных с
исполнением обязательств по таким договорам.

1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о страховании ответственности членов Ассоциации
проектных организаций «Стройспецпроект» (далее - Ассоциация) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной
документации, заключенных с использованием конкурентных способов заключения
договоров и
финансовых рисков членов Ассоциации, связанных с исполнением
обязательств по таким договорам заключенным с застройщиком, техническим заказчиком,
лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором
(далее - Положение), разработано в соответствии с положениями Гражданского кодекса
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона
Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации», Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О
саморегулируемых организациях» и Устава Ассоциации.
1.2.
Настоящим Положением регулируется заключение членами Ассоциации договоров
страхования риска ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенных
с использованием конкурентных способов заключения договоров с застройщиком,
техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения,
региональным оператором, и финансовых рисков членов Ассоциации, связанных с
исполнением обязательств по таким договорам (далее - Договор страхования), который
в обязательном порядке должны заключать члены Ассоциации, являющиеся лицом,
заключившим с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за
эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором договор подряда на
подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов
заключения договоров.
1.3.
Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми членами Ассоциации,
подавших заявление о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на
подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов
заключения договоров и сформировавшие компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств Ассоциации.
1.4. Договор страхования заключается в отношении каждого договора подряда на
подготовку проектной документации, заключенного с использованием конкурентных
способов заключения договоров с застройщиком, техническим заказчиком, лицом,
ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (далее Договор подряда).
1.5. В части страхования ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору подряда застрахованным считается риск
ответственности самого Страхователя. В части страхования финансовых рисков
застрахованным считается риск Страхователя и иных членов Ассоциации подавших
заявление о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на
подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов
заключения договоров и сформировавшие компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств Ассоциации на дату заключения Договора Страхования (далееЗастрахованные лица).
1.6. В Положение используются следующие термины и определения:
Договор подряда - договор подряда на подготовку проектной документации
заключенный с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за
эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
законодательством Российской Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов,
аукционов), если в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение
торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является
обязательным.
Договор страхования риска ответственности за нарушение условий договоров
подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения
договоров и финансовых рисков членов Ассоциации, связанных с исполнением
обязательств по таким договорам (Договор страхования) - индивидуальный договор
страхования, заключаемый членом Ассоциации, являющимся лицом, заключившим с
застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания,
сооружения, региональным оператором Договор подряда на подготовку проектной
документации с использованием конкурентных способов заключения договоров, в
отношении каждого такого договора (Договора подряда). Договор страхования должен
соответствовать настоящему Положению и включать страхование риска ответственности
за нарушение членом Ассоциации условий Договора подряда, а также финансовых рисков
членов Ассоциации, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения такого Договора подряда.
Реальный ущерб - а) ущерб Заказчика, выражающийся в затратах на проведение
новой конкурсной процедуры (конкурса, аукциона, тендера, иного мероприятия в рамках
использования конкурентных способов заключения Договоров, предусмотренных
законодательством Российской Федерации) для заключения нового Договора подряда,
взамен неисполненного или ненадлежащим образом исполненного Договора подряда.
б)
аванс/часть аванса, полученный Исполнителем от Заказчика по Догово
подряда, и который необходимо возвратить Заказчику вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору подряда.
1.7.
Ассоциации вправе заключить коллективный договор страхования финансовы
рисков членов Ассоциации, по обязательствам возникающих вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения Договоров подряда. (Далее- Коллективный договор
страхования финансовых рисков) В этом случае, при условии включения члена
Ассоциации в перечень Застрахованных лиц по такому договору, Договор страхования
этих членов Ассоциации может включать только риск страхования ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору подряда.
2. Общие требования к договорам страхования
2.1. Страхование ответственности членов Ассоциации за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору подряда и финансовых рисков
членов Ассоциации, связанных с исполнением обязательств по такому договору
осуществляется на основании договоров страхования (страховых полисов), заключенных
между страховой организацией (Страховщиком) и членом Ассоциации (Страхователем).
2.2. По договору страхования страхуется риск ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору подряда в отношение самого
Страхователя.
2.3. Риск ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору подряда считается заключенным в пользу стороны, перед
которой по условиям Договора подряда Страхователь должен нести соответствующую
ответственность, - Выгодоприобретателя, даже если договор заключен в пользу
Страхователя или другого лица, либо в договоре не сказано, в чью пользу он заключен.
2.4. Договор страхования должен содержать следующие обязательные условия:
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а) предмет договора страхования;
б) объект страхования;
в) страховой случай;
г) выгодоприобретатели;
д) исключения из страхового покрытия;
е) размер страховой суммы (лимита ответственности);
ж) исчерпывающий перечень оснований для отказа Страховщика в выплате
страхового возмещения;
з) размер и порядок уплаты страхового взноса (страховой премии);
и) срок действия договора страхования и период ответственности страховщика;
к) порядок заключения, изменения и прекращения договора страхования;
л) порядок взаимодействия сторон при наступлении события, имеющего признаки
страхового случая, в том числе закрытый перечень документов и сведений, необходимых
для установления факта наступления страхового случая и определения размера вреда
(убытков) Страхователя, сроки предъявления требования о выплате страхового
возмещения, сроки и порядок рассмотрения и выплаты страхового возмещения, порядок
взаимодействия и урегулирования страховых случаев;
м) перечень документов, предоставляемых в случае возникновения страхового
события.
2.5. Условия Договора страхования, указанные в пункте 2.4. настоящего
Положения, а также иные условия Договора страхования могут содержаться в
стандартных Правилах страхования, утвержденных в установленном порядке
Страховщиком и согласованных с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности, и
должны соответствовать настоящему Положению.
2.6. Заключение Договора страхования должно осуществляться в случае победы
члена Ассоциации на конкурсной процедуре, но до начала фактического выполнения
работ по каждому Договору подряда и обеспечить непрерывное страхование в
соответствии с настоящим Положением в течение всего периода выполнения работ по
Договору подряда.
2.7. Под ответственностью члена Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору подряда понимается обязанность члена Ассоциации
возместить заказчику по Договору подряда (Выгодоприобретателю) реальный ущерб,
возникший вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Ассоциации
своих обязательств по Договору подряда.
2.9. Выгодоприобретателем по Договору страхования в части страхования риска
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору подряда, является заказчик по Договору подряда.
В части страхования финансовых рисков членов Ассоциации, возникающих
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора подряда,
Страхователь страхует свои финансовые риски в свою пользу. Выгодоприобретателями
в этом случае также являются Застрахованные лица - иные члены Ассоциации, подавшие
заявление о намерении принимать участие в заключении договоров подряда с
использованием конкурентных способов заключения договоров и сформировавшие
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации.
2.10.
Предметом Договора страхования в части страхования риска
ответственности за неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора подряда
является обязательство Страховщика за обусловленную договором страховую премию в
пределах страховой суммы возместить Выгодоприобретателю реальный ущерб
(осуществить выплату страхового возмещения) при наступлении страхового случая 4

Положение (Требования) о страховании членами Ассоциации проектных организации «Сгнройспецнроект» ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров и финансовых рисков членов Ассоциации, связанных с
исполнен нем обязательств по таким договорам.

возникновения ответственности Страхователя за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Договора подряда
2.11. Предметом Договора страхования в части страхования финансовых
рисков членов Ассоциации, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Договора подряда является обязательство Страховщика за обусловленную
договором страховую премию в пределах страховой суммы и лимита выплаты возместить
Страхователю (Застрахованным лицам) возникшие непредвиденные расходы в размере
дополнительного взноса, необходимого к внесению в соответствии с частью 8 статьи
55.16 ГрК РФ или Уставом Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств Ассоциации для его пополнения в случае выплаты из фонда
обеспечения договорных обязательств, вызванной неисполнением или ненадлежащим
исполнением Страхователем обязательств по Договору подряда.
2.12. Объектом страхования риска ответственности за неисполнения или
ненадлежащего исполнения Договора подряда являются имущественные интересы
Страхователя, связанные с риском возникновения его ответственности за неисполнение
или ненадлежащие исполнение Договора подряда в виде обязанности по возмещению
возникшего вследствие этого реального ущерба у Заказчика (Выгодоприобретателя) по
Договору подряда вследствие его неисполнения или ненадлежащего исполнения.
2.13 Объектом страхования финансовых рисков членов Ассоциации,
возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора
подряда являются имущественные интересы Страхователя и Застрахованных лиц
связанные с возникновением непредвиденных расходов в размере дополнительного
взноса, необходимого к внесению в соответствии с частью 8 статьи 55.16 ГрК РФ или
Уставом Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
Ассоциации для его пополнения в случае выплаты из фонда обеспечения договорных
обязательств.
2.14. Объектом страхования также является обязательство Страховщика за
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного
в договоре события (страхового случая) возместить Страхователю причиненные
вследствие этого события убытки в виде расходов на защиту, включая судебную защиту
интересов Страхователя в связи с возникновением его ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение Договора подряда и/или уплаты неустойки (штрафа), и/или
предъявления ему Выгодоприобретателем требования по возврату аванса полностью или в
соответствующей части (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной
Договором страхования страховой суммы.
2.16. Страховой случай по страхованию риска ответственности за
неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора подряда:
2.16.1 .Страховым случаем является возникновение в течение Периода страхования
обязанности Страхователя возместить в порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации, реальный ущерб, причиненный заказчику
(Выгодоприобретателю) по Договору подряда, в том числе возвратить заказчику
(Выгодоприобретателю) аванс (часть аванса), полученный Страхователем от заказчика
(Выгодоприобретателя) по Договору подряда, вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения Страхователем своих обязательств по такому Договору
подряда. Возникновение обязанности по возмещению реального ущерба заказчику
(Выгодоприобретателю) по Договору подряда признается страховым случаем при
одновременном соблюдением следующих условиях:
- имевшее место событие не подпадает ни под одно из исключений из страхования;
-имеется причинно-следственная связь между причинением Выгодоприобретателю
реального ущерба и неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем
своих обязательств по Договору подряда;
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- причинение ущерба произошло на территории страхования и требование о его
возмещении предъявлено Страхователю на территории страхования в течение периода
страхования или 24 месяцев после его окончания;
- Договор подряда, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
работ по которому у Выгодоприобретателя возник реальный ущерб, был заключен
Страхователем, являющимся на момент заключения такого Договора подряда членом
Саморегулируемой организации;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора подряда имело место в
течение Периода страхования;
- факт возникновения обязанности Страхователя возместить реальный ущерб,
причиненный Выгодоприобретателю в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения Страхователем Договора подряда, а также размер причиненного ущерба,
установлены вступившим в законную силу решением суда (в течение периода
страхования или 24 месяцев после его окончания);
- решением суда, вступившим в законную силу (в течение периода страхования и
24 месяцев после его окончания), признана несостоятельность (банкротство)
Страхователя.
2.16.2. Исключением из страхового покрытия являются:
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда,
если его неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано неисполнением заказчиком
(Выгодоприобретателем) своих обязательств по такому договору (включая, но не
ограничиваясь, задержкой передачи документов, необходимых для исполнения
Страхователем Договора подряда, нарушения заказчиком графика финансирования,
нарушения заказчиком порядка приема выполненных работ по Договору подряда);
2) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда,
если его неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в результате
преднамеренного или фиктивного банкротства Страхователя;
3) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда,
если его неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло вследствие издания акта
государственного органа, в результате введения новых законодательных и/или
нормативных правовых актов, вступивших в силу после заключения Страхователем
Договора подряда, и приведшего к невозможности исполнения Страхователем своих
обязательств по Договору подряда полностью или частично;
2.16.3. Не относятся к страховым случаям и не возмещаются:
1) любые требования заказчика (Выгодоприобретателя) о возмещении убытков,
причиненных в результате распространения сведений, составляющих коммерческую,
служебную, государственную тайну, или распространения другой конфиденциальной
информации, а также требования о возмещении ущерба деловой репутации;
2) убытки, вызванные курсовой разницей;
3) неустойки, пени, штрафы, включая судебную неустойку, в том числе, если
неустойки, пени, штрафы предусмотрены Договором подряда, а также проценты за
пользование чужими денежными средствами (статьями 317.1 и 395 ГК РФ);
4) убытки, возникшие в результате порчи и/или утраты переданного
заказчиком(Выгодоприобретателем) Страхователю имущества, оборудования и т. д.
необходимого для исполнения Страхователем своих обязательств по Договору подряда;
5) недополученные доходы (упущенная выгода);
6) требования Страхователя о возмещении ему аванса (части аванса), который он
вернул Выгодоприобретателю либо который был возвращен Выгодоприобретателем иным
образом (включая, но не ограничиваясь зачетом встречных требований, инкассовым
списанием со счета Страхователя на основании исполнительного листа и так далее).
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4) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда,
если его неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло вследствие действий
(бездействия) органов государственной власти и местного самоуправления;
5) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда,
если его неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло вследствие действия
непреодолимой силы;
6) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств по
Договору подряда, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора подряда
вызвано умышленными действиями Страхователя;
7) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств по
Договору подряда, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
(договоров) подряда на выполнение инженерных изысканий или подготовку проектной
документации, заключенного (заключенных) с лицами иными, чем Страхователь, в
отношении того же самого объекта капитального строительства
2.16.4. Возмещению должны подлежать:
а) аванс (часть аванса), полученного по Контракту, когда по решению суда,
вступившего в законную силу, указанный Контракт был расторгнут и удовлетворено
требование по взысканию аванса (части аванса);
б) реальный ущерб Выгодоприобретателя, выражающийся в затратах на
проведение новой конкурентной процедуры (конкурса, аукциона, тендера, иного
мероприятия в рамках использования конкурентного способа заключения договоров) для
заключения нового Контракта взамен Контракта, заключенного между Страхователем и
Выгодоприобретателем.
2.17. Страховой случай по страхованию в части страхования финансовых
рисков.
2.17.1. Страховым случаем по Договору страхования в части страхования
финансовых рисков членов Ассоциации, являются возникшие вследствие неисполнения
или ненадлежащего исполнения Договора подряда непредвиденные расходы в размере
дополнительного взноса, необходимого к внесению в соответствии с частью 8 статьи
55.16 ГрК РФ или Уставом Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств Ассоциации для его пополнения в случае выплаты из фонда
обеспечения договорных обязательств.
2.17.2. Факт наступления страхового случая должен быть подтвержден
вступившим в законную силу решением суда о взыскании с Ассоциации из средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств возмещения реального
ущерба, причиненного заказчику по Договору подряда, а также неустойки (штрафа)
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем своих
обязательств по Договору подряда.
2.17.3. Моментом наступления страхового события является момент выплаты
Ассоциацией на основании вступившего в законную силу решения суда о взыскании с
Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в
пользу заказчика по Договору подряда реального ущерба, причиненного заказчику по
Договору подряда, а также неустойки (штрафа) вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения Страхователем своих обязательств по Договору подряда.
2.17.4. Страховое событие признается страховым случаем при одновременном
соблюдении следующих условий:
- имеется причинно-следственная связь между неисполнением/ненадлежащим
исполнением Страхователем (Застрахованным лицом при заключении Коллективного
договора страхования финансовых рисков) своих обязательств по Договору подряда и
возникновением непредвиденных расходов Страхователя (Застрахованных лиц) в виде
дополнительных взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
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вследствие выплаты из средств этого компенсационного фонда в соответствии со статьей
60.1 ГрК РФ;
-Договор подряда, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения работ
по которому из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в
соответствии со статьей 60.1 ГрК РФ была осуществлена выплата, был заключен
Страхователем, являющимся на момент заключения такого Договора подряда, членом
Ассоциации;
- возникновение обязанности Страхователя (Застрахованных лиц) внести, в порядке,
установленном гражданским законодательством Российской Федерации, дополнительный
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств вследствие
выплаты из средств этого компенсационного фонда в соответствии со статьей 60.1 ГрК
РФ, произошедшей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
Страхователем (Застрахованным лицом) Договора подряда, произошло в течение Периода
страхования;
-возникновение обязанности Страхователя (Застрахованных лиц) внести, в порядке
установленном гражданским законодательством Российской Федерации, дополнительный
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств вследствие
выплаты из средств этого компенсационного фонда в соответствии со статьей 60.1 ГрК
РФ, подтверждено вступившим в законную силу решением суда о взыскании с
Ассоциации из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
возмещения реального ущерба, причиненного заказчику по Договору подряда, а также
неустойки (штрафа) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
Страхователем (Застрахованным лицом) своих обязательств по Договору подряда.
2.17.5 Исключения из страхового покрытия в части страхования финансовых рисков
членов Ассоциации, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Договора подряда, не устанавливаются.
3.
страхования

Требования к определению размера страховой суммы по Договор

3.1. Страховая сумма в Договоре страхования устанавливается отдельно для
страхования риска ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий Договора подряда и для страхования финансовых рисков членов Ассоциации,
возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора
подряда.
3.2. Страховая сумма по риску страхования ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий Договора подряда устанавливается в размере 10
(десяти) процентов от стоимости Договора подряда, но не менее суммы полученного по
Договору подряда аванса. В случае предоставления заказчику по Договору подряда
дополнительного обеспечения исполнения Договора подряда в виде банковской гарантии
кредитного учреждения, имеющего кредитный рейтинг АКРА или КАЕХ не ниже КиВВ
и/ или обеспечительного денежного депозита страховая сумма может быть уменьшена на
50 (пятьдесят) %.
3.3. Страховая сумма по страхованию финансовых рисков членов Ассоциации,
возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора
подряда устанавливается в размере 20 (Двадцати) процентов от стоимости Договора
подряда, но не более 25 (двадцати пяти) процентов от размера компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств Ассоциации на дату заключения Договора
страхования, при этом, если на дату заключения Договора страхования фактический
размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации
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меньше минимального размера, определяемого в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, то при определении страховой суммы берется размер
минимального. В случае если Страховщик и Страхователь заключили Договор
страхования со страховой суммой более 25 (двадцати пяти) процентов от размера
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, Договором страхования
может быть предусмотрен лимит выплаты по одному страховому случаю не более 25
(Двадцати пяти) процентов от минимального размера компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств на дату выплаты из средств этого фонда.
3.4.
Страховая сумма по Договору страхования уменьшается на величину
произведенных Страховщиком выплат страхового возмещения (агрегатная страховая
сумма).
3.5. Изменения страховой суммы в течение срока действия Договора страхования
могут быть произведены на основании письменного заявления Страхователя и
оформляются дополнительным соглашением Страхователя и Страховщика с учетом
настоящего Положения.
3.6. Страховая сумма в части страхования расходов на защиту устанавливается по
согласованию между Страхователем и Страховщиком.
3.7. По согласованию между Страхователем и Страховщиком страховая сумма по
Договору страхования может быть установлена в большем размере, чем предусмотрено
настоящим Положением.
4. Порядок уплаты страхового взноса (страховой премии) и выплаты
страхового возмещения по Договору страхования
4.1. Страховая премия, уплачиваемая Страховщику по Договору страхования,
устанавливается отдельно для страхования риска ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий Договора подряда и для страхования финансовых
рисков членов Ассоциации, возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Договора подряда.
4.2. Страховая премия уплачивается единовременным платежом до начала
выполнения работ по Контракту. В случае если срок действия Контракта составляет более
одного года, страховая премия может уплачиваться в рассрочку несколькими платежами
(страховыми взносами) ежегодно до начала очередного года.
4.3. Договор страхования должен содержать закрытый перечень сведений и
документов, необходимых для установления факта наступления страхового случая и
определения размера страхового возмещения.
4.4. Договор страхования должен содержать условие, обязывающее Страховщика
незамедлительно по запросу Ассоциации, Выгодоприобретателя (Страхователя,
Застрахованного лица) информировать его о ходе и результатах рассмотрения требования
о выплате страхового возмещения.
4.5. В случае направления Страхователем Страховщику уведомления о
наступлении страхового события Выгодоприобретатели (Застрахованные лица)
освобождаются от обязанности по уведомлению Страховщика о наступлении страхового
события.
В случае направления Ассоциацией Страховщику уведомления о наступлении
страхового события Страхователь, Выгодоприобретатели освобождаются от обязанности
по уведомлению Страховщика о наступлении страхового события.
4.6. Договором страхования должен быть установлен срок рассмотрения
страховщиком требования Выгодоприобретателя (Страхователя, Застрахованного лица) о
выплате страхового возмещения. Этот срок не может превышать двух третей общего
срока рассмотрения требования и выплаты страхового возмещения (направления
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Выгодоприобретателю (Страхователю) мотивированного отказа в выплате страхового
возмещения).
4.7. В договоре страхования также должен быть указан срок, в течение которого
Страховщик после принятия соответствующего решения обязан перечислить
Выгодоприобретателю (Страхователю, Застрахованным лицам) страховое возмещение
или направить мотивированный отказ в выплате страхового возмещения.
4.8. Общий срок урегулирования Страховщиком страхового события не должен
превышать 30 рабочих дней.
5. Порядок заключения, изменения договоров страхования и
установления сроков их действия.
5.1. Договор страхования заключается до начала выполнения работ по
соответствующим Договорам подряда и действует в течение срока исполнения Договора
подряда плюс 24 (двадцать четыре) месяца. Период страхования должен совпадать со
сроками действия Договора страхования. В случае изменения (досрочное прекращение,
пролонгация) срока действия Договора подряда, в связи с заключением которого был
заключен Договор страхования, соответствующим образом изменяется срок действия
Договора страхования.
5.2. В период членства в Ассоциации Страхователь не может добровольно
изменять существенные условия Договора страхования без согласия Ассоциации, за
исключением случаев увеличения страховой суммы, сроков страхования, расширения
перечня страховых случаев, подлежащих страховому покрытию.
5.3. О случаях изменения Договора страхования, о страховых случаях,
произведенных страховых выплатах Страхователь информирует Ассоциацию не позднее
пяти рабочих дней после соответствующего события. При внесении любых изменений в
договор страхования, член Ассоциации предоставляет дополнительное соглашение или
новый договор страхования в Ассоциацию в виде копий.
5.4. Досрочное расторжение Договора страхования Страхователем возможно
исключительно в случаях и порядке, предусмотренном гражданским законодательством и
законодательством о страховой деятельности, с обязательным уведомлением Ассоциации.
5.5.
Для подтверждения заключения Договора страхования член Ассоциации
представляет в Ассоциацию:
5.5.1. копию Договора и (или) полиса страхования, заверенные страховой
организацией, с которой заключен указанный договор;
5.5.2. заверенные Страховщиком документы, подтверждающие оплату страховой
премии.

6. Требования к страховщику
6.1. Страховая организация, с которой заключен Договор страхования, должна
соответствовать следующим требованиям:
6.1.1. Страховая организация имеет действующую лицензию (без ограничений действия)
на осуществление страховой деятельности, выданную Банком России;
6.1.2 Страховой организацией разработаны и утверждены соответствующие Правила
страхования;
6.1.3. Страховая организация работает на рынке страховых услуг не менее восьми лет;
6.1.4. Страховая организация не ведет судебных процессов, имеющих существенное
значение для ее деятельности;
6.1.5. В отношении страховой организации не ведется процедура банкротства;
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6.1.6. Страховая организация имеет собственный капитал в размере не менее 700 млн.
рублей, в т.ч. уставной капитал не менее 480 млн рублей.
6.2. Для подтверждения соответствия указанным критериям вместе с копией Договора
страхования в Ассоциацию должны быть представлены следующие документы:
- копия (заверенная печатью страховой организации) действующей лицензии на
осуществление страховой деятельности и приложения к лицензии на осуществление
страхования гражданской ответственности за вред, причиненный третьим лицам;
- копия (прошитая и заверенная печатью страховой организации) соответствующих
Правил страхования;
- копия свидетельства о регистрации юридического лица (страховой организации);
- копия бухгалтерского баланса, заверенная руководителями страховой организации, по
форме ОКУД 0420125
- Отчет о финансовых результатах страховой компании по форме ОКУД 0420126,
подтверждающий отсутствие убытка от осуществляемой деятельности за последние 4 года
и в течение 3-х отчетных периодов за последний год на дату предоставления договора.
- письмо, заверенное руководителями страховой организации, о соответствии
требованиям, предусмотренным пунктом 5.1 настоящего Положения.
6.3. Ассоциация вправе также самостоятельно запрашивать от страховых организаций
документы, подтверждающие соответствие их указанным критериям, и на основании
рассмотрения указанных в пунктах 6.1 и 6.2 настоящего Положения документов
формировать список страховых организаций, рекомендованных для заключения
Договоров страхования.
6.4. Ассоциация не вправе принуждать юридическое лицо (индивидуального
предпринимателя), претендующих на прием в члены Ассоциации или являющихся ее
членами, заключать Договоры страхования исключительно со страховыми организациями,
входящими в список рекомендованных страховых организаций.
В случае, если страховая организация, с которой юридическим лицом (индивидуальным
предпринимателем) заключен Договор страхования (страховой полис), не упомянута в
списке страховых организаций, рекомендуемых Ассоциацией, но соответствует
указанным в пункте 6 настоящего Положения условиям, договор страхования (страховой
полис) может быть одобрен Ассоциацией после рассмотрения всех его условий.
7. Ответственность за соблюдение настоящих Требований
7.1. За несоблюдение установленных норм и правил настоящих Требований о
страховании член Ассоциации несет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством, Уставом и иными документами Ассоциации.
В случае невыполнения требований, указанных в и. 1.3 настоящих Требований, в
отношении члена Ассоциации могут быть применены меры дисциплинарного
воздействия, принятые в Ассоциации вплоть до исключения юридического лица
(индивидуального предпринимателя) из членов Ассоциации.
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