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1. Вводные положения
1.1. Настоящие положение (далее – «Положение») о страховании риска ответственности за
нарушение членами саморегулируемой организации условий договора подряда на подготовку проектной
документации, а также условия такого страхования устанавливает общий порядок и условия
заключения Членами Ассоциации договора комбинированного страхования ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров с использованием конкурентных
способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 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 законодательством
Российской Федерации проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения
соответствующих договоров является обязательным (далее по тексту – «ответственность по
договору») и страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных
способов заключения договоров (далее по тексту – «финансовый риск»).
Настоящие положение разработано в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», нормативными актами,
регулирующими деятельность саморегулируемых организаций, Уставом Саморегулируемой
организации Ассоциация Проектировщиков «Альянс Проектировщиков Профессионалов»
(далее по тексту – «Ассоциация»).
1.2. Настоящие требования Положения обязательны для исполнения всеми членами
Ассоциации.
1.3. Договор страхования ответственности по договору и страхования финансового риска
(далее – «Договор страхования») должен соответствовать условиям настоящего Положения.
Допускается улучшение условий Договора страхования в части расширения страхового
покрытия, увеличения лимитов ответственности, расширения сервисных условий со стороны
Страховщика.
1.4. Индивидуальные предприниматели или юридические лица, являющиеся членами
Ассоциации (далее по тексту – «Члены Ассоциации») обязаны застраховать свою
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора подряда,
заключенного с использованием конкурентных способов заключения договора и финансовый
риск, возникающий вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда,
заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров в порядке и на
условиях, установленных настоящим Положением.
1.5. Страхование, предусмотренное настоящим Положением, осуществляется:
1.5.1. На основании индивидуальных договоров страхования, заключенных на «годовой
базе».
1.5.2. На основании индивидуальных договоров страхования, заключенных на «объектной
базе».
1.6. Договор страхования на «годовой базе» – договор страхования с определенным
сроком действия, страховая защита по которому распространяется на ответственность Члена
Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение всех договоров подряда,
заключенных в период действия договора страхования.
Договор страхования на «объектной базе» – договор страхования с определенным
сроком действия, страховая защита по которому распространяется на ответственность Члена
Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение конкретного договора подряда.
1.7. Страхование «на годовой базе» может осуществляться только теми Членами
Ассоциации, которые относятся к первому уровню ответственности. При желании Члена
Ассоциации, относящегося к первому уровню ответственности, он также вправе заключать
договоры страхования «на объектной базе».
Члены Ассоциации, уровень ответственности которых второй и выше обязаны заключать
договоры страхования исключительно на «объектной базе».
Заключение договоров страхования на «объектной базе» должно осуществляться до
начала выполнения работ по соответствующим договорам подряда на подготовку проектной
документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
1.8. В настоящем Положении используются следующие термины и определения:
Договоры подряда, заключенные с использованием конкурентных способов
заключения договоров (далее «Договор/ы подряда») – договоры подряда на подготовку
проектной документации, заключенные с использованием конкурентных способов определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской
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Федерации о контрактной системе в сфере закупок 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 законодательством Российской Федерации
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров
является обязательным.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора
подряда – предусмотренная законодательством Российской Федерации обязанность Члена
Ассоциации возместить реальный ущерб, причиненный заказчику по договорам подряда на
подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров и/или возвратить заказчику аванс/часть аванса вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязательств по такому договору
подряда.
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – сформированный
Ассоциациям фонд в целях обеспечения имущественной ответственности Членов Ассоциации
по обязательствам, возникшим вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими
обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров.
Период страхования – период времени, указанный в договоре страхования, на
страховые случаи, произошедшие в течение которого, распространяется обусловленное
договором страхование.
Страховая сумма - является определенная договором страхования денежная сумма, в
пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение, и, исходя из
которой, устанавливается размер страховой премии и страхового возмещения.
Страховая премия – плата за страхование, которую Страхователь обязан уплатить
Страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
Страховое возмещение – денежная сумма, выплачиваемая Страховщиком в
соответствии с договором страхования при наступлении страхового случая в пределах
установленной договором страхования страховой суммы.
Франшиза - собственное участие Страхователя в возмещении вреда, причиненного
заказчику (Выгодоприобретателю) в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
Договора подряда.
Ретроактивный период - период времени, установленный Договором страхования,
который начинается с указанной в Договоре страхования даты, предшествующей дате
заключения Договора страхования, и заканчивается в момент вступления в силу Договора
страхования.
1.9. Договор страхования должен содержать следующие обязательные условия:
а) предмет договора страхования;
б) объект страхования;
в) описание страхового случая;
г) исключения из страхового покрытия;
д) размер страховой суммы;
е) порядок определения размера страховой выплаты;
ж) порядок уплаты страховой премии (страховых взносов) и выплаты страхового
возмещения;
з) срок действия договора страхования и период ответственности страховщика;
и) порядок взаимоотношения сторон при наступлении события, имеющего признаки
страхового случая;
к) перечень документов, предоставляемых Страхователем, необходимых для выплаты
страхового возмещения при наступлении страхового случая.
Указанные существенные условия договора страхования должны соответствовать
настоящему Положению.
1.10. В случае заключения договора страхования «на объектной базе» в договоре
страхования должен быть указан конкретный договор подряда, риск ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение по которому считается застрахованным.
1.11. Договор страхования может быть заключен путем оформления единого
документами, подписанного Страховщиком и Страхователем либо путем выдачи Страховщиком
Страхователю на основании его устного или письменного заявления страхового полиса.
1.12. В договоре страхования должно быть предусмотрено согласие Страхователя на
предоставление Страховщиком информации в Ассоциацию о договоре страхования, его
условиях, о страховых случаях, произведенных страховых выплатах.
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1.13. Член Ассоциации или лицо, претендующее на вступление в Ассоциацию, в случае
заключения им индивидуального договора «на годовой» или «объектной» базе, обязан
незамедлительно уведомлять Ассоциацию о заключении, продлении, внесении изменений и
расторжении Договора страхования.
К уведомлению о заключении, продлении договора страхования необходимо прилагать
копию договора страхования, заверенную подписью руководителя и печатью Члена Ассоциации
или подписью руководителя и печатью страховой организации, с которой заключен указанный
договор страхования, а также копию документа, подтверждающего уплату страхового взноса.
К уведомлению о расторжении договора страхования или о внесении изменений в
действующий договор страхования необходимо приложить копии документов, подтверждающих
внесение изменений и уплату дополнительной страховой премии (при необходимости), а в
уведомлении необходимо указать причину внесения изменений в договор страхования или
причину его расторжения.
Указанные в настоящем пункте уведомления должны быть направлены в Ассоциацию.
2. РАЗДЕЛ № 1.
СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА, ЗАКЛЮЧЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
Требования к определению предмета договора страхования
2.1. По Разделу № 1 предметом договора страхования является обязательство
Страховщика за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного договором события (страхового случая) возместить реальный ущерб,
причиненный Страхователем заказчику по договорам подряда на подготовку проектной
документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров
и/или возвратить заказчику аванс/часть аванса вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения им своих обязательств по такому договору подряда, в пределах определенной в
договоре суммы (страховой суммы).
2.2. В договоре страхования, в части страхования ответственности по договору, Член
Ассоциации (Страхователь) должен быть указан в качестве лица, ответственность которого
застрахована.
Требования к объекту страхования
2.3. По Разделу № 1 объектом страхования являются имущественные интересы
Страхователя, связанные с риском возникновения его обязанности возместить в порядке,
установленном гражданским законодательством Российской Федерации, реальный ущерб,
причиненный заказчику по договору подряда, заключенным с использованием конкурентных
способов заключения договоров и/или возвратить заказчику аванс/часть аванса, полученный
Страхователем от заказчика по договору подряда вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения Страхователем договора подряда.
Требования к определению страхового случая
2.4. По Разделу № 1 страховым случаем является возникновение в течение периода
страхования обязанности Страхователя возместить в порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации реальный ущерб, причиненный заказчику по
договору подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров и/или возвратить заказчику аванс/часть аванса, полученный Страхователем от
заказчика по договору подряда вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения им
своих обязательств по такому договору подряда.
2.5. Событие является страховым случаем при одновременном соблюдении следующих
условий:
- имевшее место событие не подпадает ни под одно из исключений из страхового
покрытия;
- при наличии и документального подтверждения прямой причинно-следственной связи
между причинением заказчику реального ущерба, возникновению обязательства по возврату
аванса/части аванса и неисполнением/ненадлежащим исполнением Страхователем своих
обязательств по договору подряда;
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- работы по договору подряда, в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения которых у заказчика возник реальный ущерб и/или возникла обязанность
Страхователя по возврату аванса/части аванса, выполнялись Страхователем, являющимся на
момент заключения и на момент неисполнения или ненадлежащего исполнения договора
подряда и установления обязанности по возмещению ущерба и/или аванса/части аванса,
Членом Ассоциации;
- работы по договору подряда, в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения которых у заказчика возник реальный ущерб и/или возникла обязанность
Страхователя по возврату аванса/части аванса, выполнялись Страхователем, не внесенным,
на момент заключения неисполненного или ненадлежащим образом исполненного договора
подряда, в реестр недобросовестных поставщиков;
- неисполнение или ненадлежащее исполнение договора подряда произошло в течение
периода страхования;
- требование к Страхователю о возмещении реального ущерба, возврата аванса/части
аванса заявлено заказчиком на территории Российской Федерации, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.6. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по
договору подряда и причиненный вследствие этого заказчику реальный ущерб и/или
возникновение обязанности по возврату заказчику аванса/части аванса, выплаченного
Страхователю заказчиком по договору подряда, должен быть подтвержден вступившим в
законную силу судебным решением.
Требования к установлению исключений из страхового покрытия
2.7. Исключения из страхового покрытия, установленные настоящим Разделом, должны
быть однозначно и исчерпывающим образом закреплены в договоре страхования. Расширение
в договоре страхования исключений не допускается.
2.8. По Разделу № 1 допускается установление следующих исключений:
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем договора подряда, если
его неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано неисполнением заказчиком своих
обязательств по такому договору (включая, но не ограничиваясь, задержкой передачи
документов, необходимых для исполнения Страхователем договора подряда на подготовку
проектной документации, нарушения заказчиком графика финансирования, нарушения
заказчиком порядка приема выполненных работ по договору);
2) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем договора подряда, если
его неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано событием, квалифицированным
уполномоченными органами как террористический акт (ст. 205 УК РФ) и/или диверсия (ст. 281
УК РФ), а также иными противоправными действиями третьих лиц (в том числе, кражей,
грабежом,
разбоем,
вымогательством,
мошенническими
действиями,
умышленным
уничтожением имущества и т.д.), в том числе и в случае, когда виновными в этих событиях и
действиях признаны сотрудники Страхователя;
3) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем договора подряда, если
его неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в результате преднамеренного
или фиктивного банкротства Страхователя;
4) 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;
5) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда, если
его неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло вследствие действий (бездействия)
органов государственной власти и местного самоуправления, признанных судом
несоответствующими действующему законодательству Российской Федерации;
6) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем договора подряда, если
его неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло вследствие изъятия, конфискации,
реквизиции, ареста или уничтожения результатов работ по распоряжению государственных
органов;
7) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем договора подряда, если
его неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло вследствие действия обстоятельств
непреодолимой силы;
8) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем договора подряда, по
которому стоимость работ в процессе проведения конкурса, аукциона, тендера или иных
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процедур, предусмотренных действующим законодательством о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или
в процессе проведения торгов, в случаях когда законодательством проведение торгов для
заключения соответствующих договоров является обязательным, снизилась по отношению к
первоначальной/стартовой стоимости (стоимости работ, указанной при размещении договора
подряда, в т.ч. при размещении извещения о конкурсе, аукционе, тендере и т.п.) на тридцать и
более процентов (применяется при страховании «на годовой базе»);
9) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем договора подряда,
заключенного Страхователем – Членом Ассоциации, но для заключения и исполнения которого
в соответствии со ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации не нужно состоять
ни в одной из видов Саморегулируемых организаций;
10) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем договора подряда,
заключенного в период действия договора страхования ответственности, размер обязательств
по которому в совокупности с действующими (незавершёнными) договорами подряда превысил
предельный размер обязательств, установленный для члена саморегулируемой организации,
имеющего первый уровень ответственности в соответствии с частью 13 статьи 55.16 ГрК РФ
(применяется при страховании «на годовой базе»).
2.9. Дополнительно в договоре страхования может быть установлено, что страхованием в
рамках Раздела № 1 не покрываются:
1) требования заказчика о возмещении убытков, причиненных в результате
распространения сведений, составляющих коммерческую, служебную, государственную тайну,
или распространения другой конфиденциальной информации;
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 (ст. ст. 317.1 и 395 ГК РФ);
4) убытки, возникшие в результате нанесения вреда деловой репутации, чести и
достоинству и требования о возмещении морального вреда;
5) требования о возмещении расходов по восстановлению информации, содержащихся в
утерянных или поврежденных рукописных документах, записях, счетах, микрофильмах,
пленках, на других бумажных и электронных носителях информации.
2.10. В соответствии с законодательством Российской Федерации Страховщик
освобождается от выплаты страхового возмещения в следующих случаях:
1) неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем договора подряда, если
его неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано умышленными действиями
Страхователя, направленными на неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по договору подряда;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем договора подряда, если
его неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие всякого рода военных
мероприятий и их последствий, забастовок, бунта, путча, мятежа, локаутов, введения
чрезвычайного или особого положения, государственного переворота, распоряжений
государственных органов, террористического акта;
3) если вред заказчику был причинен вследствие того, что Страхователь умышленно не
принял разумных и доступных ему мер, чтобы уменьшить возможные убытки при наступлении
страхового случая.
Требования к размерам страховой суммы, франшизы и лимитов ответственности.
2.10. Страховая сумма в договоре страхования «на годовой базе» определяется в
размере не более 60 000 000,00 рублей или в размере 25% компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств, но не более 60 000 000,00 рублей.
2.11. Страховая сумма в договоре страхования «на объектной базе» определяется в
размере не более 30% от суммы договора подряда.
2.12. В договоре страхования «на годовой базе» может быть установлен лимит
страхового возмещения на один страховой случай.
В договоре страхования «на объектной базе» может быть установлен лимит страхового
возмещения на один страховой случай.
2.13. В договоре страхования может быть установлена франшиза.
В случае, когда договором подряда и/или конкурсной документацией было предусмотрено
наличие банковской гарантии, то в договоре страхования устанавливается безусловная
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франшиза в размере банковской гарантии, предусмотренной договором подряда и/или
конкурсной документацией.
2.14. Договором страхования «на годовой базе» должно быть предусмотрено условие, в
соответствии с которым Страхователь может восстановить страховую сумму, уменьшившуюся
после выплаты страховщиком страхового возмещения.
В течение тридцати дней с даты выплаты страхового возмещения Страхователь обязан
представить в Ассоциацию дополнительное соглашение к договору страхования
ответственности, подтверждающее восстановление страховой суммы до размера,
установленного настоящим Положением, а также документы, подтверждающие оплату
страховой премии по указанному дополнительному соглашению.
3. РАЗДЕЛ № 2.
СТРАХОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ВСЛЕДСТВИЕ
НЕИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА,
ЗАКЛЮЧЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
Требования к определению предмета договора страхования
3.1. По Разделу № 2 предметом договора страхования является обязательство
Страховщика за обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении
предусмотренного договором события (страхового случая) возместить Страхователю и
Застрахованным лицам убытки в виде предусмотренной законом обязанности внесения
дополнительных взносов в компенсационный фонд неисполнения договорных обязательств, в
случае, когда такая обязанность возникла в результате выплаты из компенсационного фонда,
вызванной неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Страхователем по
договору подряда (дополнительный взнос), в пределах определенной в договоре суммы
(страховой суммы).
3.2. При заключении договора страхования «на годовой базе» по договору страхования
должны быть застрахованы финансовые риски Страхователя/Застрахованных лиц возникшие в
результате неисполнения и/или ненадлежащего исполнения договора/ов подряда, размер
обязательств по которому/ым не превышает предельный размер обязательств по первому
уровню ответственности, указанному в п.13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
3.3. По Разделу № 2 должен быть застрахован финансовый риск самого Страхователя, а
также всех членов Ассоциации, внесших взносы в такой компенсационный фонд
(Застрахованные лица).
Требования к объекту страхования
3.4. По Разделу № 2 объектом страхования являются имущественные интересы
Страхователя/Застрахованных лиц, связанные с риском возникновения у них обязанности
внести дополнительный взнос в компенсационный фонд неисполнения договорных
обязательств, вследствие выплаты из средств этого компенсационного фонда в соответствии
со ст. 60.1. ГрК РФ.
Требования к определению страхового случая
3.5. По Разделу № 2 страховым случаем является возникновение в течение периода
страхования обязанности Страхователя/Застрахованного лица внести в порядке,
установленном гражданским законодательством Российской Федерации, дополнительный взнос
в компенсационный фонд неисполнения договорных обязательств, вследствие выплаты из
средств этого компенсационного фонда в соответствии со ст. 60.1. ГрК РФ.
3.6. Событие является страховым случаем при одновременном соблюдении следующих
условий:
- имевшее место событие не подпадает ни под одно из исключений из страхового
покрытия;
- при наличии и документального подтверждения прямой причинно-следственной связи
между неисполнением/ненадлежащим исполнением Страхователем своих обязательств по
договору подряда и возникновением обязанности Страхователя/Застрахованных лиц внести
дополнительный взнос в компенсационный фонд неисполнения договорных обязательств,
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вследствие выплаты из средств этого компенсационного фонда в соответствии со ст. 60.1. ГрК
РФ;
- работы по договору подряда, в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения которых из компенсационного фонда неисполнения договорных обязательств в
соответствии со ст. 60.1. ГрК РФ была произведена выплата, выполнялись Страхователем,
являвшимся на момент заключения неисполненного или ненадлежащим образом исполненного
договора подряда, Членом Ассоциации;
- возникновение обязанности Страхователя/Застрахованного лица внести в порядке,
установленном гражданским законодательством Российской Федерации, дополнительный взнос
в компенсационный фонд неисполнения договорных обязательств, вследствие выплаты из
средств этого компенсационного фонда в соответствии со ст. 60.1. ГрК РФ произошло в течение
периода страхования;
- возмещение Ассоциациям реального ущерба вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения Членом Ассоциации обязательств по договору подряда, а также
неустойки (штрафа) по таким договорам осуществлено Ассоциациям на основании вступившего
в силу судебного решения в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
3.7. По Разделу № 2 моментом наступления страхового случая является момент выплаты
Ассоциациям на основании вступившего в силу решения суда о взыскании с Парнерства из
средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в пользу заказчика по
договору подряда реального ущерба, а также неустойки (штрафа), причиненного заказчику
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Членом Ассоциации обязательств
по договору подряда.
Требования к установлению исключений из страхового покрытия
3.8. Исключения из страхового покрытия, установленные настоящим Разделом, должны
быть однозначно и исчерпывающим образом закреплены в договоре страхования. Расширение
в договоре страхования исключений не допускается.
3.9. По Разделу № 2 допускается установление следующих исключений:
1)
возникновение
обязанности
Страхователя/Застрахованного
лица
внести
дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
возникшей вследствие выплаты из указанного фонда в соответствии со ст. 60.1. ГрК РФ в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем договора подряда в
случае, когда его неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано событием,
квалифицированным уполномоченными органами как террористический акт (ст. 205 УК РФ)
и/или диверсия (ст. 281 УК РФ), а также иными противоправными действиями третьих лиц (в
том числе, кражей, грабежом, разбоем, вымогательством, мошенническими действиями,
умышленным уничтожением имущества и т.д.), в том числе и в случае, когда виновными в этих
событиях и действиях признаны сотрудники Страхователя;
2)
возникновение
обязанности
Страхователя/Застрахованного
лица
внести
дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
возникшей вследствие выплаты из указанного фонда в соответствии со ст. 60.1. ГрК РФ в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем договора подряда в
случае, когда его неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в результате
преднамеренного или фиктивного банкротства Страхователя;
3)
возникновение
обязанности
Страхователя/Застрахованного
лица
внести
дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
возникшей вследствие выплаты из указанного фонда в соответствии со ст. 60.1. ГрК РФ в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем договора подряда в
случае, когда его неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие издания
акта государственного органа, приведшего к невозможности исполнения Страхователем своих
обязательств по Договору подряда полностью или частично;
4)
возникновение
обязанности
Страхователя/Застрахованного
лица
внести
дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
возникшей вследствие выплаты из указанного фонда в соответствии со ст. 60.1. ГрК РФ в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем договора подряда в
случае, когда его неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие
изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения результатов работ по
распоряжению государственных органов;
5)
возникновение
обязанности
Страхователя/Застрахованного
лица
внести
дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
возникшей вследствие выплаты из указанного фонда в соответствии со ст. 60.1. ГрК РФ в
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результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем договора подряда в
случае, когда его неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие
действия обстоятельств непреодолимой силы;
6)
возникновение
обязанности
Страхователя/Застрахованного
лица
внести
Дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
возникшей вследствие выплаты из указанного фонда в соответствии со ст. 60.1. ГрК РФ в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем Договора подряда,
по которому стоимость работ в процессе проведения конкурса, аукциона, тендера или иных
процедур, предусмотренных действующим законодательством о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
законодательством о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или
в процессе проведения торгов, в случаях когда законодательством проведение торгов для
заключения соответствующих договоров является обязательным, снизалась по отношению к
первоначальной/стартовой стоимости (стоимости работ, указанной при размещении договора
подряда, в т.ч. при размещении извещения о конкурсе, аукционе, тендере и т.п.) на тридцать и
более процентов (применяется при страховании «на годовой базе»).
7)
возникновение
обязанности
Страхователя/Застрахованного
лица
внести
дополнительный взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств,
возникшей вследствие выплаты из указанного фонда в соответствии со ст. 60.1. ГрК РФ в
результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем договора подряда,
объем обязательств по которому в совокупности с уже действующими и незаконченными
договорами подряда превысил предельный размер обязательств, указанный в п. 13 ст. 55.16
Градостроительного кодекса Российской Федерации (применяется при страховании «на
годовой базе»).
Требования к размерам страховой суммы, франшизы и лимитов ответственности.
3.10. Страховая сумма по договору страхования в части страхования финансовых рисков
устанавливается в размере 25 процентов компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств.
3.11. Лимиты ответственности и франшиза по Разделу № 2 не могут быть установлены в
договоре страхования.
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Требования к сроку действия Договора страхования
4.1.1. Для членов саморегулируемой организации, имеющих первый уровень
ответственности в соответствии с частью 13 статьи 55.16 ГрК РФ, договор страхования может
быть заключен «на годовой базе».
Договор страхования «на годовой базе» заключается сроком на один год.
4.1.2. В Договоре страхования «на годовой базе» может быть установлен ретроактивный
период, под которым понимается период времени, который начинается с указанной в договоре
даты, предшествующей дате заключения договора страхования, и заканчивается в момент
вступления в силу договора страхования, в течение которого заключены договоры подряда, при
условии, что неисполнение или ненадлежащее исполнение договора подряда имело место в
течение периода страхования, указанного в договоре страхования.
4.1.2. Для членов саморегулируемой организации, имеющих 2-5 уровень ответственности
в соответствии с частью 13 статьи 55.16 ГрК РФ, договор страхования должен быть заключен
«на объектной базе».
Договор страхования «на объектной базе» заключается на срок действия Договора
подряда увеличенный на срок до 2-х лет.
4.2. Требования к сумме страховой премии и порядку ее уплаты
4.2.1. Размер страховой премии устанавливается в договоре страхования в соответствии
со страховыми тарифами, установленными Страховщиком.
4.2.2. Страховая премия подлежит уплате единовременным платежом. При заключении
договора страхования срок более года страховая премия может быть уплачена в рассрочку.
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4.3. Требования к порядку и срокам выплаты страхового возмещения.
4.3.1. В договоре страхования должен быть указан порядок взаимодействия Члена
Ассоциации и страховой организации при наступлении события, имеющего признаки страхового
случая.
4.3.2. В договоре страхования должен быть указан перечень документов, необходимых
для определения обстоятельств, причин и размера причиненного вреда.
4.3.3. В договоре страхования должен быть порядок определения размера выплаты
страхового возмещения при наступлении страхового случая.
4.4.4. Установленный договором страхования срок выплаты страхового возмещения не
должен превышать двадцати рабочих дней с момента получения страховой организацией всех
документов, необходимых для установления причин и обстоятельств произошедшего события,
а также размера причиненного вреда.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящие Положение вступает в силу с 1.07.2017г.
5.2. Настоящие Положение подлежит размещению на официальном сайте Ассоциации в
сети интернет.
5.3. В случае установления законодательством Российской Федерации условий
страхования, подлежащих обязательному применению, при противоречии настоящим
требованиям Положения, указанным условиям, применяются условия, установленные
законодательством Российской Федерации.
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