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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о страховании ответственности членов 

Саморегулируемой организации Ассоциации строителей «СТРОЙ-АЛЬЯНС» за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 

строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, (далее – Положение), за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (далее - 

ответственности за нарушение основного договора) 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». 

 

1.2. Настоящие Требования устанавливают общий порядок и условия 

заключения членами СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» (далее – саморегулируемая 

организация) договоров комбинированного страхования ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров строительного подряда, 

заключенных 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 и страхования финансовых рисков, 

возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 

договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (далее по тексту – «договор комбинированного 

страхования»). 

 

II. Общие условия к договорам комбинированного страхования  

 

2.1. Комбинированное страхование осуществляется на основания договора 

страхования (страхового полиса), заключенного между страховой организацией 

(Страховщиком) и членом саморегулируемой организации  (Страхователем). 

2.2. Страхование, предусмотренное настоящими Требованиями, 

осуществляется: 

2.2.1. На основании индивидуальных договоров комбинированного 

страхования, заключенных на «годовой базе». 
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2.2.2. На основании индивидуальных договоров комбинированного 

страхования, заключенных на «объектной базе». 

 

2.3. Договор комбинированного страхования на «годовой базе» – договор 

страхования с определенным сроком действия, страховая защита по которому 

распространяется на ответственность члена саморегулируемой организации за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение всех договоров подряда, 

заключенных в период действия договора страхования. 

Договор комбинированного страхования на «объектной базе» – договор 

страхования с определенным сроком действия, страховая защита по которому 

распространяется на ответственность члена саморегулируемой организации за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение конкретного договора подряда. 

 

2.4. Страхование «на годовой базе» может осуществляться только теми 

членами саморегулируемой организации, которые относятся к первому уровню 

ответственности. При желании члена саморегулируемой организации, 

относящегося к первому уровню ответственности, он также вправе заключать 

договоры комбинированного страхования «на объектной базе».  

Члены саморегулируемой организации, уровень ответственности которых 

второй и выше обязаны заключать договоры комбинированного страхования 

исключительно на «объектной базе». 

Заключение договоров комбинированного страхования на «объектной 

базе» должно осуществляться до начала выполнения работ по соответствующим 

договорам строительного подряда, заключенным с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

 

2.5. Договоры комбинированного страхования, заключаемые членами 

саморегулируемой организации, должны соответствовать настоящим 

Требованиям. 

 

2.6. Договоры комбинированного страхования должны включать в себя 

страхование следующих рисков: 

2.6.1 Страхование риска ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договоров строительного подряда, заключенных 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 «Страхование ответственности по договору»). 
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2.6.2. Страхование финансовых рисков, возникающих вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного 

с использованием конкурентных способов заключения договоров.  

 

2.7. Выгодоприобретателем по договору комбинированного страхования в 

части страхования ответственности по договору, должен являться заказчик по 

такому договору подряда. 

В части страхования финансовых рисков Страхователь страхует свои 

финансовые риски в свою пользу. Выгодоприобретателями в этом случае также 

являются Застрахованные лица – иные члены саморегулируемой организации. 

 

2.8. Договоры комбинированного страхования должны быть заключены в 

соответствии с Правилами страхования, разработанными и утвержденными в 

установленном порядке Страховщиком. В договоре страхования должна 

содержаться ссылка на применение Правил страхования, утвержденных 

Страховщиком. 

 

2.9. Договор комбинированного страхования должен содержать 

следующие обязательные условия:  

а) предмет договора страхования; 

б) объект страхования; 

в) страховой случай; 

г) исключения из страхового покрытия; 

д) размер страховой суммы;  

е) срок действия договора страхования; 

ж) сроки и порядок уплаты страховой премии;  

з) порядок определения размера страховой суммы; 

и) исчерпывающий перечень оснований для отказа Страховщика в выплате 

страхового возмещения; 

к) порядок заключения, изменения и прекращения договора страхования;  

л) порядок взаимодействия сторон при наступлении события, имеющего 

признаки страхового случая; 

м) исчерпывающий перечень сведений и документов, необходимых для 

определения размера убытков; 

н) порядок рассмотрения Страховщиком требования о выплате страхового 

возмещения; 

о) срок рассмотрения Страховщиком требования о выплате страхового 

возмещения; 

п) срок осуществления Страховщиком выплаты страхового возмещения 

или направления Выгодоприобретателю (Страхователю) мотивированного 

отказа в выплате страхового возмещения. 

Указанные условия договора комбинированного страхования, должны 

соответствовать требованиям, определяемым локальными нормативными 



5 

 

актами, которые утверждаются Правлением саморегулируемой организации. 

Локальными нормативными актами, утверждаемыми Правлением 

саморегулируемой организации, могут также определяться иные требования к 

условиям договора страхования, порядку его заключения, изменения, 

прекращению его действия, требования к Страховщику, а также требования к 

документам необходимым для подтверждения осуществления надлежащего 

страхования. 

 

2.10. В случае намерения члена саморегулируемой организации отказаться 

от договора комбинированного страхования он обязан уведомить об этом 

саморегулируемую организацию не менее чем за десять дней до направления 

Страховщику уведомления об отказе от договора комбинированного 

страхования.  

 

2.11. В случае расторжения Страховщиком договора комбинированного 

страхования в случаях, предусмотренных законодательством РФ или 

прекращения действия указанного договора по иным причинам, не указанным в 

настоящем пункте и в пункте 2.5. настоящего Положения, член 

саморегулируемой организации обязан уведомить об этом саморегулируемую 

организацию не позднее 10 дней со дня получения соответствующей 

информации. При этом член саморегулируемой организации обязан обеспечить 

страхование, предусмотренное настоящим Положением, с момента прекращения 

действия указанного договора страхования путем заключения нового договора 

комбинированного страхования. В этом случае новый договор 

комбинированного страхования  должен быть заключен в срок не позднее десяти 

дней со дня получения членом саморегулируемой организации информации о 

прекращении действия предыдущего договора комбинированного страхования 

договора. 

 

2.12. Территорией страхования по договору комбинированного 

страхования является территория Российской Федерации. 

 

III. Порядок заключения членами саморегулируемой организации 

договоров комбинированного страхования  

 

3.1. Проекты договоров комбинированного страхования, заключаемых 

членами (кандидатами в члены) саморегулируемой организации, подлежат 

обязательному предварительному согласованию с саморегулируемой 

организацией. Согласование (отказ в согласовании) осуществляется 

специалистами соответствующего структурного подразделения 

саморегулируемой организации. 

3.2. После согласования проекта договора комбинированного страхования, 

договор страхования заключается в трех экземплярах, имеющих равную 
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юридическую силу, один из которых представляется членом саморегулируемой 

организации в саморегулируемую организацию. Вместе с экземпляром договора 

комбинированного страхования членом саморегулируемой организации 

представляется документ, подтверждающий оплату страховой премии 

(платежное поручение с отметкой банка о проведении платежа либо с отметкой 

Страховщика о получении страховой премии) по указанному договору и 

документы, предоставление которых необходимо в соответствии с настоящим 

Положением. 

 

3.3. Не позднее, чем за 2 месяца до окончания действия договора 

комбинированного страхования, заключенного на «годовой базе», член 

саморегулируемой организации обязан предоставить в саморегулируемую 

организацию согласованный с ней договор комбинированного страхования 

заключенный на новый период. Вместе с договором комбинированного 

страхования заключенным на новый период должен быть предоставлен 

документ подтверждающий уплату страховой премии по договору страхования, 

а также документы, предоставление которых необходимо в соответствии с 

настоящим Положением. Расторжение действующего договора 

комбинированного страхования по инициативе страхователя либо по 

соглашению сторон договора без предварительного заключения членом 

Саморегулируемой организации нового договора комбинированного 

страхования, вступающего в силу с момента окончания срока действия 

расторгаемого договора страхования, не допускается. 

При переходе члена саморегулируемой организации на второй и выше 

уровень ответственности он обязан заключить договор комбинированного 

страхования на «объектной базе». 

 

3.4. Саморегулируемая организация ведет сводный реестр заключенных 

договоров комбинированного страхования и осуществляет контроль за 

своевременностью их заключения и (или) переоформления. 

 

3.5. Член саморегулируемой организации обязан информировать 

саморегулируемую организацию обо всех случаях заключения, продления, 

изменения, досрочного прекращения договора комбинированного страхования 

Уведомление направляется не позднее трех рабочих дней с момента заключения, 

продления, изменения, досрочного прекращения договора комбинированного 

страхования с приложением копии договора страхования (страхового полиса), 

правил страхования, заявления на страхование, дополнения к договору 

страхования (дополнительного соглашения к договору), копий документов об 

уплате страховой премии. В уведомлении также указывается причина изменения 

или досрочного прекращения договора комбинированного страхования, иная 

информация, необходимая для проведения контроля. 
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3.6. Член саморегулируемой организации обязан информировать 

саморегулируемую организацию о наступлении всех страховых случаев с 

указанием характера нарушения договора строительного подряда, заключенного 

с использованием конкурентных способов заключения договоров, и/или 

предъявлении заказчиком требования о возврате аванса полностью либо в 

соответствующей части, получателя страхового возмещения, размера убытков 

Страхователя, суммы страхового возмещения, а также информации о 

восстановлении страховой суммы. Указанная информация направляется в 

течение тридцати дней с момента наступления страхового случая. 

 

3.7. В целях обеспечения эффективного контроля за соблюдением 

настоящего Положения саморегулируемая организация вправе запрашивать 

иную информацию, не указанную в настоящем разделе.  

 

3.8. Нарушение настоящего Положения влечет за собой ответственность, 

предусмотренную Положением о мерах дисциплинарной ответственности 

саморегулируемой организации.  

 

3.9. Саморегулируемая организация имеет право заключить коллективный 

договор страхования финансовых рисков своих членов, вне зависимости от 

наличия у них договоров комбинированного страхования. При этом порядок и 

условия заключения коллективного договора страхования финансовых рисков 

определяет Совет саморегулируемой организации. 

3.9.1. Коллективный договор страхования финансовых рисков заключается 

между Страховщиком и саморегулируемой организацией на основании 

представленного списка членов с указанием ИНН, юридического адреса, 

страховой суммы (лимита ответственности), страховой премии а также срока 

действия страхового покрытия по каждому члену.  

3.9.2. Включение в коллективный договор страхования новых членов 

саморегулируемой организации осуществляется путем заключения 

дополнительного соглашения со сроком действия до окончания коллективного 

договора страхования, что позволяет выровнять общий срок действия покрытия 

по всем членам саморегулируемой организации. Страховая премия по 

присоединенным членам рассчитывается пропорционально не истекшему сроку 

страхования с учетом уровня ответственности вновь присоединяемого члена 

саморегулируемой организации. 

 

3.10. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется 

саморегулируемой организацией в соответствии с Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях». 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ДОГОВОРУ КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ 

  

consultantplus://offline/ref=301556DF85F6A06A635AD31A5DBC660B036E368714E1B00F97C091EC9CdEeFP
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4. РАЗДЕЛ № 1. «СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА 

НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА 

ПОДРЯДА, ЗАКЛЮЧЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ 

СПОСОБОВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА» 

 

4.1. Требования к описанию объекта страхования 

4.1.1. Объектом страхования должны являются имущественные интересы 

Страхователя, связанные с риском возникновения его обязанности возместить в 

порядке, установленном гражданским законодательством, реальный ущерб, 

причиненный заказчику (Выгодоприобретателю), в том числе возвратить 

заказчику (Выгодоприобретателю) аванс/часть аванса, полученный 

Страхователем от заказчика (Выгодоприобретателя) по договору подряда 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем 

договора подряда. 

4.1.2. В рамках объекта страхования, указанного в п.4.1.1. настоящих 

Требований, возмещению Страховщиком должен подлежать только реальный 

ущерб, причиненный Выгодоприобретателю (заказчику) по Договору подряда. 

 

4.2. Требования к описанию страхового случая 

4.2.1. Страховым случаем должно являться возникновение в течение 

периода страхования обязанности Страхователя возместить в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации 

реальный ущерб, причиненный заказчику (Выгодоприобретателю) по договору 

подряда, заключенному с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, в том числе возвратить заказчику (Выгодоприобретателю) 

аванс/часть аванса, полученный Страхователем от заказчика 

(Выгодоприобретателя) по такому договору подряда вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения им своих обязательств по указанному договору 

подряда. 

4.2.2. Событие должно являться страховым случаем при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

- имевшее место событие не подпадает ни под одно из исключений из 

страхового покрытия, указанных в договоре комбинированного страхования; 

- при наличии и документальном подтверждении прямой причинно-

следственной связи между причинением заказчику (Выгодоприобретателю) 

реального ущерба, возникновению обязательства по возврату аванса/части 

аванса и неисполнением/ненадлежащим исполнением Страхователем своих 

обязательств по договору подряда; 

- договор подряда, в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения которого у заказчика (Выгодоприобретателя) возник реальный 

ущерб, в том числе возникла обязанность Страхователя по возврату аванса/части 

аванса, был заключен Страхователем, являющимся на момент заключения такого 

договора подряда членом Саморегулируемой организации; 
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- нарушение договора подряда было допущено в период членства 

Страхователя в Саморегулируемой организации; 

- договор подряда, в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения которого у заказчика (Выгодоприобретателя) возник реальный 

ущерб, в том числе возникла обязанность Страхователя по возврату аванса/части 

аванса, был заключен Страхователем в период действия договора 

комбинированного страхования; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение договора подряда 

произошло в течение периода страхования, указанного в договоре 

комбинированного страхования; 

- причинение ущерба произошло на территории страхования и 

требование о его возмещении предъявлено Страхователю на территории 

Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и в течение срока исковой давности, установленного 

законодательством Российской Федерации. 

4.2.3. Если событие в соответствии с п. 4.2.2. настоящих Требований 

является (признано) страховым случаем, то моментом его наступления должен 

являться момент неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 

подряда. Если момент неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 

подряда не может быть установлен, то моментом наступления страхового случая 

признается момент, когда такое нарушение договора подряда было обнаружено 

либо момент сдачи заказчику результатов работ по договору подряда 

(соответствующей части работ, если результат работ по договору подряда 

сдается заказчику поэтапно). 

4.2.4. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем 

обязательств по договору подряда и причиненный вследствие этого заказчику 

(Выгодоприобретателю) реальный ущерб, в том числе возникновение 

обязанности по возврату заказчику (Выгодоприобретателю) аванса/части аванса, 

выплаченного Страхователю заказчиком (Выгодоприобретателем) по договору 

подряда, должен быть подтвержден вступившим в законную силу судебным 

решением. 

 

4.3. Требования к исключениям из страхового покрытия 

4.3.1. К исключениям из страхового покрытия может относиться 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда: 

1) 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) если его  неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано 

событием, квалифицированным уполномоченными органами как 
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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) если его  неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в 

результате преднамеренного или фиктивного банкротства Страхователя, 

установленного в предусмотренном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

4) 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) если его неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло 

вследствие действий (бездействия) органов государственной власти и местного 

самоуправления, признанных судом несоответствующими действующему 

законодательству Российской Федерации; 

6) если его неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

4.3.2. Страхованием могут не покрываться: 

1) любые требования заказчика (Выгодоприобретателя) 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 порчи и/или утраты переданного 

заказчиком (Выгодоприобретателем) Страхователю имущества, оборудования и 

т.д., необходимого для исполнения Страхователем своих обязательств по 

договору подряда. 

5) убытки, возникшие в результате нанесения вреда деловой репутации, 

чести и достоинству и требования о возмещении морального вреда; 

6) требования о возмещении убытков, возникших из-за неисполнения или 

ненадлежащего исполнения судебных актов; 

7) 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. 
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4.3.3. Исключения из страхового покрытия устанавливаются настоящим 

разделом и должны быть однозначно и исчерпывающим образом закреплены в 

договоре комбинированного страхования. Расширение в договоре 

комбинированного страхования исключений не допускается 

 

5. РАЗДЕЛ № 2. «СТРАХОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ,  

ВОЗНИКАЮЩИХ ВСЛЕДСТВИЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ 

НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА, 

ЗАКЛЮЧЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

 

5.1. Требования к описанию объекта страхования 

5.1.1. Объектом страхования должны являются имущественные интересы 

Страхователя/Застрахованных лиц, связанные с риском возникновения у них 

непредвиденных расходов в связи с обязанностью внести дополнительный взнос 

в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, вследствие 

выплаты из средств этого компенсационного фонда в соответствии со ст. 60.1. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, произошедшей в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем 

договора подряда. 

 

5.2. Требования к описанию страхового случая: 

5.2.1. Страховым случаем должно являться возникновение в течение 

периода страхования у Страхователя/Застрахованных лиц непредвиденных 

расходов в связи с обязанностью 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 ст. 60.1. 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, произошедшей в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем 

договора подряда. 

5.2.2. Событие должно являться страховым случаем при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

- имевшее место событие не подпадает ни под одно из исключений из 

страхового покрытия, указанных в договоре комбинированного страхования; 

- при наличии и документальном подтверждении 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 обеспечения договорных обязательств, вследствие 

выплаты из средств этого компенсационного фонда в соответствии со ст. 60.1. 

Градостроительного кодекса  Российской Федерации; 
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- договор подряда, в результате неисполнения или ненадлежащего 

исполнения которого из компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств в соответствии со ст. 60.1. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации была произведена выплата, вследствие чего возникла обязанность 

Страхователя/Застрахованных лиц внести дополнительный взнос в фонд 

обеспечения договорных обязательств, выполнялись Страхователем, 

являющимся на момент заключения такого договора подряда членом 

Саморегулируемой организации; 

- 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 ст. 60.1. Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, произошедшей в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Страхователем договора подряда,  произошло в 

течение периода страхования, указанного в договоре комбинированного 

страхования. 

5.2.3. Возникновение у Страхователя/Застрахованных лиц обязанности в 

силу закона осуществить дополнительные взносы в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств должно быть подтверждено вступившим в 

законную силу решением суда о взыскании с Саморегулируемой организации 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 Страхователем обязательств по договору подряда. 

5.2.4. Если событие в соответствии с п. 5.2.2. настоящих Требований 

является (признано) страховым случаем, то моментом наступления страхового 

случая должен являться момент выплаты Саморегулируемой организацией на 

основании вступившего в законную силу решения суда о взыскании с 

Саморегулируемой организации 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 Страхователем 

обязательств по договору подряда. 

 

5.3. Требования к исключениям из страхового покрытия 

5.3.1. К исключениям из страхового покрытия может не относиться 

возникновение обязанности Страхователя/Застрахованных лиц внести 

дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств, возникшей вследствие выплаты из указанного фонда в 

соответствии со ст.60.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем 

договора подряда в случае: 
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1) 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) когда его неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в 

результате преднамеренного или фиктивного банкротства Страхователя; 

3) 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) когда его неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло 

вследствие действий (бездействия) органов государственной власти и местного 

самоуправления, признанных судом несоответствующими действующему 

законодательству Российской Федерации; 

5) когда его неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

5.3.2. Исключения из страхового покрытия устанавливаются настоящим 

разделом и должны быть однозначно и исчерпывающим образом закреплены в 

договоре комбинированного страхования. Расширение в договоре 

комбинированного страхования исключений не допускается. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЩИМ ПОЛОЖЕНИЯМ ДОГОВОРА 

КОМБИНИРОВАННОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

6.1. Требования о размере страховой суммы 

6.1.1. По договору комбинированного страхования на «годовой базе» 

общая страховая сумма устанавливается в размере предельного (совокупного) 

размера обязательств, предусмотренного для членов саморегулируемой 

организации первого уровня ответственности (в соответствии с частью 13 ст. 

55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации) – 60 000 000,00 

(Шестьдесят миллионов) рублей. 

6.1.2. По договору комбинированного страхования на «объектной базе» 

общая страховая сумма устанавливается в следующем порядке: 

- если стоимость договора подряда меньше, чем ¼ (Одна четвертая) доля 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, страховая 

сумма по договору комбинированного страхования устанавливается в размере 

стоимости договора подряда. 

- если стоимость договора подряда больше, чем ¼ (Одна четвертая) доля 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, страховая 
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сумма по договору комбинированного страхования устанавливается в размере ¼ 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

6.1.3. Страховая сумма, установленная в договоре комбинированного 

страхования, должна быть указана отдельно для страхования риска 

ответственности за неисполнение договора подряда и для страхования 

финансовых рисков, с учетом следующих требований: 

- Страховая сумма по риску ответственности за неисполнение договора 

подряда устанавливается в размере 50% от общей страховой суммы, 

определенной в соответствии с п. 6.1.1. или 6.1.2. настоящего Положения. 

Страховая сумма по страхованию финансовых рисков устанавливается в 

размере 50% от общей страховой суммы, определенной в соответствии с п. 6.1.1. 

или 6.1.2. настоящего Положения. 

 

6.2. Требования к порядку уплаты страховой премии (страховых взносов) 

6.2.1. Размер страховой премии устанавливается в договоре страхования в 

соответствии со страховыми тарифами, установленными Страховщиком. 

6.2.2. Страховая премия подлежит уплате единовременным платежом.  

6.3. Требования к сроку действия договора комбинированного страхования 

6.3.1. 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.  

6.3.2. 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.  

 

6.4. Требования к порядку и срокам выплаты страхового возмещения 

6.4.1. В договоре комбинированного страхования должен быть указан 

порядок взаимодействия члена саморегулируемой организации и страховой 

организации при наступлении события, имеющего признаки страхового случая. 

6.4.2. В договоре комбинированного страхования должен быть указан 

перечень документов, необходимых для определения обстоятельств, причин и 

размера ущерба. 

6.4.3. В договоре комбинированного страхования должен быть порядок 

определения размера выплаты страхового возмещения при наступлении 

страхового случая. 

6.4.4. 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 убытков. 

 



15 

 

VII. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение вступает в силу не ранее, чем со дня внесения 

сведений о нем в государственный реестр саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство». 

 

7.2. Нормы настоящего Положения применяются с 01.07.2017 г. в связи с 

вступлением в силу отдельных положений Федерального закона от 03.07.2016 

№372-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

7.3. В случае если законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, а также Уставом СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС» установлены иные 

правила, чем предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, 

установленные законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, а также Уставом СРО АС «СТРОЙ-АЛЬЯНС». 


