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 УТВЕРЖДЕНО 

 

Решением Совета 

Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство 

«Строители Свердловской области» 

протокол № 157 от 28 мая 2013 года 

  

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 

КОТОРАЯ МОЖЕТ НАСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ 

НЕДОСТАТКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЧЛЕНАМИ 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«СТРОИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Статья 1. Нормативная база 

В настоящем Положении применяются ссылки на следующие нормативные документы:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее также ГК РФ); 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее также ГрК РФ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007г. №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»; 

- Федеральный закон от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

- Федеральный закон от 27.11.1992г. №4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации»; 

- Методические рекомендации по страхованию гражданской ответственности членов 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» 

(утв. решением Минрегиона России, протокол от 27.02.2010г.); 

- Устав Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители 

Свердловской области»; 

- Правила страхования членами Саморегулируемой организации некоммерческое 

партнерство «Строители Свердловской области» гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда в следствии недостатков строительных работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

 

Статья 2. Используемые термины и их определения. 

Саморегулируемая организация – Саморегулируемая организация некоммерческое 

партнерство «Строители Свердловской области» (далее Партнерство), регистрационный номер 

СРО-С-046-06102009 в государственном реестре саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (далее Партнерство). 

Член Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Строители 

Свердловской области» – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, принятые в 
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Партнерство в установленном порядке и имеющие Свидетельство о допуске к строительным 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 

Кандидат в члены Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство 

«Строители Свердловской области» – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

планирующие в установленном порядке вступить в Партнерство; 

Гражданская ответственность – предусмотренная законодательством Российской 

Федерации обязанность возместить вред жизни или здоровью физических лиц, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 

окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, причиненный вследствие 

недостатков работ по строительству, ремонту, реконструкции, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства; 

Вред – вред, причиненный жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 

или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ по строительству, 

ремонту, реконструкции, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства; 

Работы по строительству, ремонту, реконструкции – перечень видов работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о 

допуске к которым, относится к сфере деятельности Саморегулируемой организации 

некоммерческое партнерство «Строители Свердловской области» 

Страховщик – юридическое лицо, имеющее разрешение (лицензию) на осуществление 

страхования гражданской ответственности, выданное федеральным органом исполнительной 

власти по надзору за страховой деятельностью в установленном законодательством порядке; 

Аккредитованный страховщик – страховщик, прошедший процедуру аккредитации в 

соответствии с настоящим Положением. 

Страхователь – лицо, заключившее со Страховщиком договор страхования гражданской 

ответственности; 

Договор страхования гражданской ответственности - договор страхования гражданской 

ответственности члена Саморегулируемой организации и (или) Саморегулируемой организации, в 

соответствии с которым возмещается вред, причиненный в течение срока действия договора 

страхования вследствие недостатков строительных работ, выполняемых членом 

Саморегулируемой организации в течение срока действия договора страхования и в течение 

определенного договором страхования периода до начала срока действия договора страхования 

(ретроактивного периода), без привязки к конкретному объекту капитального строительства; 

Индивидуальный договор страхования гражданской ответственности - договор 

страхования гражданской ответственности, сторонами которого выступают страховая организация 

(Страховщик) и член Саморегулируемой организации (Страхователь); 

Коллективный договор страхования гражданской ответственности - договор 

страхования гражданской ответственности, сторонами которого выступают страховая организация 

(Страховщик) и Саморегулируемая организация (Страхователь); 

Свидетельство о допуске к работам (Свидетельство) – свидетельство о допуске к 

строительным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выдаваемое Саморегулируемой организацией своим членам, на основании 

которого члены Саморегулируемой организации обладают правом выполнять работы по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства; 

Стоимость работ по договору строительного подряда - полная стоимость работ по 

договору строительного подряда (контракту) в соответствии с проектной документацией, включая 
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расходы на приобретение материалов, техники и оборудования, используемых при проведении 

строительных работ, расходы на заработную плату, расходы по перевозке, таможенные пошлины, 

сборы и налоги, в том числе налог на добавленную стоимость; 

Регресс - право обратного требования лица, возместившего вред, причиненный другим 

лицом, к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен 

законом (ст. 1081 ГК РФ). В настоящем Положении подразумевается регресс собственника здания, 

сооружения, концессионера, застройщика, технического заказчика, которые возместили вред и 

выплатили компенсации сверх возмещения вреда, предусмотренные частью 1 статьи 60 ГрК РФ, к 

Члену Партнерства, выполнившему соответствующие работы по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объекта капитального строительства, вследствие недостатков которых 

причинен вред; 

Объем выполненных работ, оказанных услуг за предыдущий период – полная суммарная 

стоимость строительных работ (услуг) по данным бухгалтерского баланса, выполненных членом 

Партнерства за период не менее 3 лет до даты заключения Индивидуального договора страхования 

гражданской ответственности. 

 

Статья 3.Общие положения. 

3.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с нормативными документами, 

указанными в статье 1 и определяет порядок аккредитации Партнерством страховщиков и 

контроля Партнерством за исполнением страховщиками Правил саморегулирования Партнерства. 

3.2. В настоящем Положении под аккредитацией понимается процедура, в результате 

которой Партнерство официально подтверждает соответствия условий страхования гражданской 

ответственности членов Партнерства, предлагаемых конкретным страховщикам, Правилам 

саморегулирования Партнерства. 

3.3. Аккредитация страховщиков является негосударственной и носит добровольный 

характер. 

3.4. Цели аккредитации: 

3.4.1. повысить имущественную ответственность Членов партнерства по обязательствам, 

которые могут возникнуть вследствие недостатков работ по строительству, ремонту, 

реконструкции, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, выполняемых Членом партнерства; 

3.4.2. устранить возможные негативные последствия, которые могут возникнуть вследствие 

недостаточной компетенции членов Партнерства в области страхования, несвойственной их 

основной деятельности; 

3.4.3. повысить эффективность механизмов страхования, используемых Партнерством и его 

членами. 

3.5. Членам Партнерства, а так же юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, кандидатам в члены Партнерства, рекомендуется осуществлять выбор 

страховых организаций из перечня аккредитованных компаний, утверждаемого Советом 

Партнерства. 

3.6. Настоящие положение определяет: 

3.6.1. порядок аккредитации; 

3.6.2. требования к страховщику; 

3.6.3. требования к объему страхования; 

3.6.4. процедуру аккредитации; 

3.6.5. права и обязанности сторон; 

3.6.6. контроль за соблюдением условий аккредитации, лишение аккредитации. 
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3.7. При проведении аккредитации должна соблюдаться конфиденциальность информации, 

составляющей коммерческую тайну заявителя. 

3.8. Аккредитация страховых компаний осуществляется по мере поступления заявлений от 

субъектов в течение календарного года. 

 

Статья 4. Порядок аккредитации. 

4.1. Аккредитующим органом является Совет Партнерства. 

4.2. Аккредитующий орган: 

4.2.1. организует и проводит аккредитацию; 

4.2.2. проверяет соответствие страховщика требованиям к надежности, установленных 

Партнерством; 

4.2.3. проверяет соответствие договора страхования Правилам саморегулирования Партнерства; 

4.2.4. взаимодействует с аккредитованными страховщиками в течение срока аккредитации; 

4.2.5. рассматривает спорные вопросов по аккредитации, организации страхования в 

соответствие с Правилами саморегулирования; 

4.2.6. приостанавливает действие аккредитации; 

4.2.7. анализирует и накапливает статистические данные по страхованию, связанным с 

саморегулированием. 

4.3. Подача страховщиком заявления на аккредитацию и приложений к нему осуществляется 

на бумажных носителях, подается в рабочее время по адресу фактического нахождений офиса 

Партнерства. 

4.4. Уполномоченный сотрудник Партнерства при получении документов: 

4.4.1. регистрирует пакет документов и передает их на рассмотрение аккредитующим 

органом в случае, если заявление оформлено надлежащим образом и укомплектовано всеми 

документами, перечисленными в настоящем Положении. 

4.4.2. возвращает на переоформление заявления в случае, если заявление оформлено не 

надлежащим образом или не укомплектовано всеми документами, перечисленными в настоящем 

Положении. 

4.5. Для аккредитации страховщик подает следующие документы: 

4.5.1. Заявление об аккредитации Партнерством. Заявление должно содержать: 

- полное и сокращенное наименование Заявителя, его реквизиты; 

- сотрудников заявителя, ответственных за организацию работы с Партнерством, должность, 

стаж, контакты; 

- согласие осуществлять страхование гражданской ответственности членов Партнерства в 

соответствии с Правилами саморегулирования; 

- согласие на обработку данных в целях аккредитации. 

4.5.2. Копию устава, копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц. 

4.5.3. Копию лицензии на страхование, в т.ч. лицензию на страхование гражданской 

ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг. 

4.5.4. Копию Правил страхования, по которым возможно страхование гражданской 

ответственности членов Партнерства в соответствии с Правилами Саморегулирования. 

4.5.5. Справку о том, что страховщик не находится в стадии банкротства, ликвидации, на 

имущество страховщика не наложен арест. 
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4.5.6. Копия документа, подтверждающего наличие в г. Екатеринбурге постоянное 

полномочного представительства (филиала, отделения). Документ должен также подтверждать 

функции представительства (филиала, отделения) по осуществлению страховых выплат (как 

минимум принимать заявления о страховых событиях). 

4.5.7. Копию действующего на момент подачи Заявления на аккредитацию свидетельства 

рейтингового агентства о присвоении рейтинга. Используемые рейтинги: «А», «B», «C», с 

возможным делением и рейтинги классов «D», «E». 

4.5.8. Копии бухгалтерских балансов за последние три года, включая текущий. По текущему 

году предоставляется баланс на последнюю отчетную дату. 

4.5.9. Справку о размере уставного капитала страховщика в объеме не менее требуемого 

действующим законодательством уровня. 

4.5.10. Справку о размере и доли моторных видов страхования (ОСАГО и Автокаско) от 

общих сборов страховщика. 

4.5.11. Проект договора страхования, по которому страховщик планирует осуществлять 

страхование гражданской ответственности Членов Партнерства. Договор страхования должен 

соответствовать Правилам саморегулирования 

4.5.12. Опись документов, прилагаемых к Заявлению; 

4.6. К настоящей аккредитации не допускаются: 

4.6.1. страховые посредники, консультанты, агенты, эксперты и иные лица, не 

осуществляющие страхование как таковое; 

4.6.2. страховщики, находящиеся в стадии банкротства, ликвидации, на имущество которых 

наложен арест; 

4.6.3. страховщики, не имеющие действующей лицензии на страхование гражданской 

ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг либо не 

имеющие утвержденных Правил страхования, по которым возможно страхование гражданской 

ответственности членов Партнерства в соответствии с Правилами Саморегулирования; 

4.6.4. страховщики, не имеющие по месту регистрации Партнерства или исполнительного 

органа члена СРО постоянного полномочного представительства (филиала, отделения), в том 

числе осуществляющего прием документов по страховым событиям. 

 

Статья 5. Требования к страховщику 

5.1. С целью повышения имущественной ответственности Членов Партнерства и другими 

целями Партнерства страховщики, заключающие договоры страхования гражданской 

ответственности Членов Партнерства, должны соответствовать следующим показателям 

надежности: 

5.1.1. Страховщик должен иметь рейтинг надежности не ниже «А» по данным рейтингового 

агентства «Эксперт РА»: 

Класс А++. Исключительно высокий уровень надежности 

Класс А+. Очень высокий уровень надежности. 

Класс А. Высокий уровень надежности. 

5.1.2. Страховщик должен иметь положительный финансовый результат прибыль за 

последние три года, включая текущий. 

5.1.3. Уставной капитал страховщика должен быть не менее 250 миллионов рублей, при 

наличии лицензии на перестрахование – не менее одного миллиарда рублей. 

5.1.4. Доля моторных видов страхования (ОСАГО и Автокаско) должна составлять менее 2/3 

от общих сборов страховщика. 



6 

5.2. Аккредитующий орган имеет право установить дополнительные требования при 

проведении процедуры аккредитации. 

5.3. Аккредитованные страховщики должны выполнять условия настоящего Положения и 

Правил саморегулирования Партнерства 

 

Статья 6. Требования к составу и содержанию разделов договора страхования 

гражданской ответственности. 

6.1. Договор страхования гражданской ответственности должен содержать следующие 

обязательные разделы: 

- Общие положения; 

- Используемые термины и их определения; 

- Предмет договора страхования; 

- Объект страхования; 

- Страховой случай; 

- Объем обязательств страховщика; 

- Страховая сумма; 

- Страховая премия и порядок её уплаты; 

- Срок действия договора страхования; 

- Ретроактивный срок действия договора страхования; 

- Права и обязанности сторон; 

- Определение размера вреда; 

- Порядок выплаты страхового возмещения; 

- Территория страхования; 

- Порядок разрешения споров; 

- Перечень обязательных приложений; 

- Адреса и реквизиты сторон. 

6.2. В разделе «Общие положения» в обязательном порядке указывается преимущественная 

сила положений Договора над Правилами страхования, утвержденными страховой организацией в 

установленном законе порядке и соответствие Договора страхования требованиям настоящих 

Правил. В разделе отражается обязательность составления договора в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридичекую силу: по одному Страхователю и Страховщику, третий экземпляр 

предоставляется в Партнерство. 

6.3. В разделе «Используемые термины и их определения» для исключения разности 

трактовок приводятся термины и их определения согласно действующим нормативным 

документам и Правилам страхования Партнерства. 

6.4. Разделы «Предмет договора страхования» и «Объект страхования» обязаны содержать 

ссылки на действующее законодательство Российской Федерации в отношении страхования 

гражданской ответственности членами саморегулируемых организаций. 

6.5. Раздел «Страховой случай» обязан содержать условия признания совершившегося 

события страховым случаем, а также условия, в результате наступления которых совершившееся 

событие не признается страховым случаем. 

6.6. Раздел «Объем обязательств страховщика (Лимиты ответственности)» должен содержать 

однозначно трактуемые понятия и определения. Запрещается устанавливать лимиты 

ответственности по любому страховому случаю в отношении любых страховых случаев. 
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6.7. Раздел «Страховая сумма». Страховая сумма устанавливается в размере не ниже 

требования Правил страхования Партнерства. 

6.8. Раздел «Страховая премия и порядок её уплаты». Величину страховой премии 

устанавливает Страховщик. В разделе обязательно указывается, что срок оплаты Страхователем 

страховой премии не должен превышать срока, устанавливаемого Правилами страхования 

Партнерства, с указанием точной календарной даты. 

6.9. В разделах «Срок действия договора страхования» и «Ретроактивный срок действия 

договора страхования» должны быть прямо указаны календарные даты. Срок действия договора 

страхования и Ретроактивный срок устанавливается согласно требованиям Правил страхования 

Партнерства. 

6.10. Раздел «Права и обязанности сторон» обязан содержать требования к исполнению 

Страхователем Правил саморегулирования Партнерства, а в отношении Страховщика – 

действующего законодательства Российской федерации. 

6.11. В разделе «Определение размера вреда» должен быть однозначно определен порядок 

действий Страховщика и Страхователя, а также порядок участия Партнерства и привлекаемых 

лиц. 

6.12. Раздел «Порядок выплаты страхового возмещения» обязан содержать порядок выплат в 

судебном и досудебном порядке.  

6.13. Раздел «Территория страхования». Территорией страхования является территория 

Российской федерации, которая включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и 

территориальное море, воздушное пространство над ними» (ч.1 ст.67 Конституции России) Не 

допускается иная трактовка или исключения из территории страхования.  

6.14. Раздел «Порядок разрешения споров». Указывается обязательный порядок разрешения 

споров, условия привлечения представителей Партнерства и иных лиц. 

6.15. Раздел «Перечень обязательных приложений». Обязательными приложениями к 

договору страхования гражданской ответственности или дополнительному соглашению являются: 

Приложение 1 - Справка об истории Свидетельства члена Партнерства; 

Приложение 2 - Выписка из реестра Партнерства; 

Приложение 3 - Перечень застрахованных видов работ, с обязательным указанием о 

выполнении соответствующих работ на объектах капитального строительства и объектах, 

поименованных ст. 48.1 Градостроительного Кодекса Российской федерации; 

Приложение 4 - Заявление на страхование гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства; 

Приложение 5 - Правила страхования гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства Страховщика; 

Приложение 6 - Копия свидетельства о допуске (при отсутствии на момент заключения 

Договора страхования предоставляется после получения); 

Приложение 7 - Порядок (инструкция) Страхователю при наступлении страхового случая; 

Приложение 8 - Форма Заявления о выплате страхового возмещения. 

Страховщик имеет право по согласованию с Партнерством дополнить перечень 

представляемых Страхователем документов. 

6.16. Раздел «Адреса и реквизиты сторон» заполняется согласно действующим нормативным 

требованием с указанием лиц, и их контактных данных, ответственных за взаимоотношения от 

каждой из сторон договора. 
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7. Права и обязанности аккредитованных страховщиков 

7.1. Аккредитованные страховщики имеют право: 

7.1.1. направлять предложения по улучшению деятельности строительных компаний с целью 

устранения или\и предотвращения страховых случаев; 

7.1.2. направлять уведомления, извещения о выявленных ими нарушениях соблюдения 

условий договоров страхования строительными компаниями; 

7.1.3. осуществлять иные функции, связанные со страхованием строительных рисков. 

7.2. Аккредитованные страховщики должны: 

7.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, требования к аккредитованным 

компаниям, установленные настоящим Положением и иными решениями полномочных органов 

Партнерства; 

7.2.2. предоставлять Правлению Партнерства документацию, связанную с осуществлением 

деятельности в рамках аккредитации; 

7.2.3. представлять Партнерству информацию об изменениях, произошедших в Компании с 

момента прохождения аккредитации. 

7.2.4. не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в ходе выполнения работ 

(оказания услуг) членам Партнерства, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

7.2.5. Предоставлять застрахованным членам Партнерства заверенные копии страхового 

полиса и договора страхования. 

7.3. Аккредитованные страховщики вправе: 

7.3.1. направлять аналитический доклад, состоящий из описания региона деятельности 

Партнерства (экономико-географическое положение, потенциал, специализация, общее 

количество заключенных договоров страхования строительными компаниями являющиеся 

членами Партнерства), структуру Компании, включающую ее руководящие органы, департаменты 

компании, ответственные за работу со строительными организациями, а также выплаты, 

произведенные по договорам страхования с указанием сумм, причин, рекомендаций. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Аккредитация страховщика при заключении договоров коллективного страхования 

гражданской ответственности осуществляется Акредитирующим органом в индивидуальном 

порядке. 

8.2. Аккредитованные страховые организации вносятся в реестр аккредитованных 

организаций на сайте Партнерства. 

8.3. За несоблюдение положений и невыполнение требований настоящего Положения 

Партнерство имеет право отказать в аккредитации страховой организации. 

8.4. Повторная аккредитация возможна только после 11 месяцев с даты принятия решения 

Советом Партнерства в отказе об аккредитации. 

8.5. Все взаимоотношения, не указанные в настоящем положении, разрешаются между 

Страховщиком, Страхователем и партнерством путем переговоров. 


