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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение «Об аккредитации страховых компаний или обособленных подразделений 
(филиалов) страховых компаний на право страхования ответственности членов саморегулируемой 

организации Ассоциации «Строители Нижней Волги» (далее – Ассоциация, СРО) при осуществлении 

строительной деятельности» (далее – Положение) определяет условия и порядок проведения аккредитации 

страховых компаний или обособленных подразделений (филиалов) страховых компаний, изъявивших желание 
осуществлять страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, а 

также по страхованию за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам 
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 3 
июля 2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты 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».  

 

2. Определения 

 
В настоящем Положении используются следующие понятия: 

 2.1. Страхование – это особый вид экономических отношений, призванный обеспечить страховую 

защиту граждан и юридических лиц и их интересы. 
 2.2. Гражданская ответственность – вид юридической ответственности, связанный с нарушением 

субъективных гражданских прав другого лица; вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а 

также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред. 

 Гражданская ответственность является имущественной и носит компенсационный характер. 

 2.3. Страхование гражданской ответственности - под страхованием гражданской 

ответственности понимается страхование гражданской ответственности, которая может наступить в случае 
причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 2.4. Финансовые риски – непредвиденные расходы в виде обязанности членов СРО осуществить 

дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (далее - КФ ОДО) 
саморегулируемой организации. 

 2.5. Страхование финансовых рисков – совокупность видов страхования, предусматривающих 

полную или частичную компенсацию непредвиденных расходов страхователя (застрахованного лица), 
связанных с необходимостью осуществить дополнительные взносы в КФ ОДО СРО. 

 2.6. Аккредитация – процедура, по результатам которой аккредитующий орган удостоверяет, что 

субъект является компетентным выполнять конкретные услуги по страхованию, указанные в протоколе 
заседания Совета. 

 2.7. Аккредитующий орган – Совет саморегулируемой организации. 

 2.8. Критерии аккредитации страховых компаний – совокупность требований, которым должен 

удовлетворять субъект аккредитации для того, чтобы оказывать услуги по страхованию. 
 2.9. Аккредитованный субъект – страховая компания или обособленное подразделение (филиал) 

страховой компании, признанные компетентными оказывать услуги по страхованию. 

 2.10. Оценка и подтверждение соответствия – деятельность аккредитующего органа, связанная с 
прямым или косвенным определением того, что установленные настоящим Положением требования, 

предъявляемые к страховой компании или обособленному подразделению (филиалу) страховой компании, 

выполняются, на основании анализа документов, представленных страховой компанией или обособленным 
подразделением (филиалом) страховой компании для аккредитации, подтверждающих, что комплекс услуг, 

оказываемых страховой компанией или обособленным подразделением (филиалом) страховой компании, 

соответствует заданным требованиям. 

 2.11. Объектами страхования являются: 

а) имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с риском 

возникновения его гражданской ответственности по обязательствам вследствие причинения вреда жизни 

или здоровью физических лиц, имуществу физических и (или) юридических лиц, государственному и (или) 
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муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации и (или) 

вследствие возмещения убытков, возникших у собственника объекта капитального строительства, 

концессионера, частного партнера, застройщика, иных солидарных со Страхователем (Застрахованным 
лицом) должников, а также их страховщиков, которые возместили в соответствии с законодательством 

Российской Федерации причиненный вред и выплатили компенсацию сверх возмещения вреда в 

соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, вследствие недостатков 

работ Страхователя (Застрахованного лица) при осуществлении им застрахованной деятельности; 
 б) имущественные интересы Страхователя и Застрахованных лиц, связанные с возникновением 

непредвиденных расходов в размере дополнительных взносов, необходимых к внесению в соответствии с 

частью 8 статьи 55.16 ГрК РФ или Уставом Саморегулируемой организации, если в нем предусмотрена 
обязанность членов Саморегулируемой организации вносить дополнительные взносы в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации для его пополнения в случае 

выплаты при условии, что его размер не стал ниже минимального размера, определяемого в соответствии с 
ГрК РФ, в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации 

вследствие выплаты из этого фонда возмещения реального ущерба, а также неустойки (штрафа) Заказчику 

по Договору строительного подряда, договору на осуществление сноса, функций технического заказчика 

функций технического заказчика в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Страхователем Договора строительного подряда, договора на осуществление сноса, функций технического 

заказчика. 

 2.12. Заявитель (субъект аккредитации) – страховая компания или обособленное подразделение 
(филиал) страховой компании, претендующие на аккредитацию, и представившие письменную заявку об этом в 

аккредитующий орган с приложением необходимых документов. 

 

3. Цели и принципы аккредитации 

 

 3.1. Основная цель аккредитации. 

 Основной целью аккредитации является обеспечение качественной страховой защиты имущественных 
интересов членов Ассоциации в процессе осуществления ими строительной деятельности, в том числе, путем 

своевременных страховых выплат по страховым случаям, признанным таковыми в установленном порядке, при 

страховании гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также при 

страховании за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

 3.2. Аккредитация страховых компаний или обособленных подразделений (филиалов) страховых 
компаний основывается на следующих основных принципах: 

 3.2.1. Добровольность. 

 Аккредитация осуществляется в отношении субъектов, добровольно изъявивших желание получить 
аккредитацию в качестве Уполномоченного страховщика СРО Ассоциации «Строители Нижней Волги» и 

подавших в установленном порядке в простой письменной форме заявку об этом в аккредитующий орган с 

приложением документов, предусмотренных п. 6.3. настоящего Положения. 
 3.2.2. Ограниченный перечень запрашиваемых от субъектов документов, характеризующих основные 

качественные и количественные характеристики их страховой деятельности. 

 3.2.3. Независимость. 

 Независимость обеспечивается участием в деятельности по аккредитации членов Совета Ассоциации, 
свободных от любого коммерческого, административного или другого воздействия, которое может оказать 

влияние на принимаемые решения по аккредитации. 

 3.2.4. Недопущение дискриминации и принятия пристрастных решений при аккредитации. 
 Недопущение дискриминации и принятия пристрастных решений при аккредитации обеспечивается 

применением единых критериев аккредитации. 

 3.2.5. Общедоступность (прозрачность). 
 Общедоступность достигается информированием заявителя об условиях аккредитации. 

 3.3. При проведении аккредитации должна соблюдаться конфиденциальность информации, 

составляющих коммерческую тайну заявителя. 

 3.4. Аккредитация страховых компаний осуществляется по мере поступления заявлений. 

 

 

4. Полномочия аккредитующего органа 
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 4.1. Участниками аккредитующего органа являются все члены Совета СРО Ассоциации «Строители 

Нижней Волги». 

 4.2. Аккредитующий орган осуществляет следующие основные функции: 
 4.2.1. организует и проводит работы по аккредитации; 

 4.2.2. проводит консультации и переговоры с аккредитованными субъектами по изменениям или 

дополнениям установленных требований аккредитации; 

 4.2.3. приостанавливает действие, либо аннулирует аккредитацию; 
 4.2.4. организует рассмотрение спорных вопросов по аккредитации; 

 4.2.5. уведомляет аккредитованных субъектов и заявителей об изменениях, внесенных в Положение об 

аккредитации; 
 4.2.6. определяет порядок взаимодействия с аккредитованными субъектами. 

 

5. Требования к страховым организациям 
 

 5.1. Каждая страховая организация, осуществляющая страхование, должна удовлетворять 

следующим обязательным требованиям: 

 5.1.1. Иметь действующую лицензию на осуществление страховой деятельности; 
 5.1.2. иметь утвержденные Правила страхования финансовых рисков; Правила страхования 

гражданской ответственности перед третьими лицами по обязательствам, возникающим вследствие 

причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц при осуществлении строительной 
деятельности; 

 5.1.3. Не находиться в процессе ликвидации и/или банкротства, а также судебных процессов, 

имеющих существенное значение для ее деятельности, на ее имущество не должен быть наложен арест, не 
должно быть неисполненных предписаний органа страхового надзора; 

 5.1.4. Иметь опыт работы на страховом рынке по страхованию имущества (в том числе и 

страхованию строительно-монтажных работ) и ответственности – не менее 5 (пяти) лет; 

 5.1.5. Иметь действительный рейтинг надежности ruAAA, присвоенный агентством «Эксперт РА»; 
5.1.6. Иметь действительный международный рейтинг надежности; 

 5.1.7. Быть зарегистрированной или иметь филиал на территории Волгоградской области; 

 5.1.8. Размер оплаченного уставного капитала страховой компании должен составлять не менее 3 
(трех) миллиардов рублей. 

 

6. Заявка на аккредитацию. 

 
 6.1. Аккредитующий орган представляет заявителю всю необходимую информацию о процедуре 

аккредитации и перечень необходимых для аккредитации документов. 

 6.2. Заявитель, претендующий на аккредитацию в Ассоциации, должен подать официальную заявку на 
имя Председателя Совета Ассоциации, подписанную руководителем страховой компании или другим, 

уполномоченным на это лицом, на основании выданной ему доверенности с предоставлением перечня 

документов, указанных в пункте 6.3. настоящего Положения. 
 6.3. Перечень документов, представляемых в аккредитующий орган заявителем, включает в себя: 

 6.3.1. Заявление на аккредитацию по установленной форме (Приложение № 1); 

 6.3.2. Нотариально заверенную копию устава в последней редакции; 

 6.3.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, подписанная усиленной 
квалифицированной электронной подписью; 

 6.3.4. Справка, выданная Федеральной службой судебных приставов, что арест на имущество заявителя 

не накладывался; 
 6.3.5. Бухгалтерский баланс страховой организации (форма N 1-страховщик) на последнюю отчетную 

дату (заверенная руководителем заявителя копия); 

 6.3.6. Отчет о прибылях и убытках страховой организации (форма N 2-страховщик) на последнюю 
отчетную дату (заверенная руководителем заявителя копия); 

 6.3.7. Отчет о платежеспособности страховой организации (форма N 6-страховщик) на последнюю 

отчетную дату (заверенная руководителем заявителя копия); 

 6.3.8. Справка, заверенная руководителем заявителя, что в отношении него не открыта процедура 
банкротства; 
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 6.3.9. Свидетельство о регистрации юридического лица, свидетельство о регистрации обособленного 
подразделения (филиала) заявителя на территории Волгоградской области (заверенные руководителем 

заявителя копии); 

 6.3.10. Свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица по месту основной 
регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет обособленного подразделения (филиала) заявителя 

на территории Волгоградской области (заверенные руководителем заявителя копии); 

 6.3.11. Заверенная копия Положения об обособленном подразделении (филиале) заявителя; 

 6.3.12. Заверенная копия действующей лицензии (без ограничения действия) на осуществление 
страховой деятельности; 

6.3.13. Заверенная копия Правил страхования гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность 
объектов капитального строительства; 

 6.3.14. Заверенная копия страхового тарифа по страхованию гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, полученный на этапе лицензирования; 

 6.3.15. Заверенная копия    образца договора (полиса) страхования гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с утвержденной СРО Ассоциацией 
«Строители Нижней Волги» формой; 

 6.3.16. Заверенная копия Правил страхования финансовых рисков, возникающих вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору строительного подряда, договору 
на осуществление сноса, заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

функций технического заказчика; 

 6.3.17. Заверенная копия страхового тарифа по страхованию финансовых рисков, возникающих 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору строительного 

подряда, договору на осуществление сноса, заключенному с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, функций технического заказчика; 

 6.3.18. Заверенная копия образца договора (полиса) страхования финансовых рисков, возникающих 
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору строительного 

подряда, договору на осуществление сноса, заключенному с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, функций технического заказчика, в соответствии с утвержденной СРО Ассоциация 
«Строители Нижней Волги» формой; 

 6.3.19. Нотариально заверенная Доверенность на должностное лицо заявителя, уполномоченного 

подписывать документы, прилагаемые к заявке на аккредитацию, а также договоры страхования и иные 

документы; 
 6.3.20. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней; 

 6.3.21. Заверенная копия аудиторского заключения об итогах проверки за последний календарный 

год; 
 6.3.22. Заверенная копия сертификата соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-

2011; 

 6.3.23. Иные документы, необходимые для объективной оценки при аккредитации, в том числе 
подтверждающие действительный рейтинг надежности, присвоенный агентством «Эксперт РА»; 

 

7. Этапы работ по аккредитации. 

 
 7.1. Работа по аккредитации включает следующие основные этапы: 

 7.1.1. Рассмотрение (экспертиза) заявки и представленных документов; 

 7.1.2. Принятие решения об аккредитации или об отказе в аккредитации. 
 7.2. Рассмотрение заявки и документов, представленных заявителем, проводит аккредитующий орган. 

 7.3. Задача аккредитующего органа – установить соответствие представленных документов заявителем 

критериям аккредитации. С этой целью аккредитующий орган может привлекать для экспертизы 
представленных заявителем документов работников исполнительной дирекции Ассоциации, иных 

представителей, не являющихся членами Ассоциации, в том числе независимых страховых Агентов, страховых 

брокеров, сотрудников финансовых, экономических и юридических служб членов Ассоциации. 

 7.4. При установлении несоответствия заявителя критериям аккредитации, на каком-либо этапе работ по 
аккредитации, аккредитующий орган принимает решения об отказе в аккредитации с указанием причин отказа. 

 7.5. Предоставление страховой компанией или обособленным подразделением (филиалом) страховой 

компании недостоверной или искаженной информации является основанием для отказа в аккредитации. 
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 7.6. Решение об аккредитации или об отказе в аккредитации принимается простым большинством 
членов Совета Ассоциации, присутствующих на заседании Совета, на котором рассматривается вопрос об 

аккредитации страховых компаний или обособленных подразделений (филиалов) страховых компаний. 

 7.7. Решение об аккредитации или об отказе в аккредитации оформляется протоколом заседания Совета 
Ассоциации. 

 7.8. В случае принятия решения об отказе в аккредитации страховой компании или обособленного 

подразделения (филиала) страховой компании направляется выписка из протокола заседания аккредитующего 

органа, на котором рассматривался вопрос об аккредитации данной страховой компании или обособленного 
подразделения (филиала) страховой компании. 

 7.9. Аккредитующий орган рассматривает поданную заявку вместе с прилагаемыми к ней документами 

и принимает решение об аккредитации или об отказе в аккредитации заявителя не позднее 60 дней со дня 
регистрации поданной заявки в аккредитирующем органе. 

 7.10. Рассмотрение спорных вопросов, возникших в процессе аккредитации, осуществляется 

аккредитующим органом. 
 7.11. Решение аккредитующего органа может быть обжаловано заявителем в установленном 

законодательством порядке. 

 7.12. Страховая компания или обособленное подразделение (филиал) страховой компании, получившие 

аккредитацию в Ассоциации, при ухудшении показателей своей деятельности ниже критериев аккредитации, 
установленных настоящим Положением, в случаях изменения документов, представленных при аккредитации, 

изменения действующего законодательства в области строительства, саморегулирования, страхования, 

затрагивающего существенные условия договора страхования, обязана письменно проинформировать об этом 
аккредитующий орган не позднее 10 дней с того момента, когда ей стало об этом известно.  

 

8. Срок действия аккредитации, 

контроль за соблюдением Правил аккредитации 

 

 8.1. Срок действия аккредитации устанавливается на 1 (один) год. 

 8.2. Аккредитованная страховая компания или обособленное подразделение (филиал) страховой 
компании, претендующие на аккредитацию на новый срок, должны подать в аккредитующий орган заявление с 

необходимым пакетом документов, указанных в п. 6.3. настоящего Положения, не позднее, чем за 30 дней до 

истечения срока действия аккредитации. 
 8.3. Контроль за соблюдением Правил аккредитации организует и проводит аккредитующий орган. 

 8.4. В случае, если в аккредитующий орган поступила информация об аккредитованной страховой 

компании или обособленном подразделении (филиале) страховой компании о снижении критериев 

аккредитации, которые она заявила на аккредитацию, аккредитующий орган вправе на своем заседании принять 
решение о сокращении области аккредитации страховой компании или обособленного подразделения (филиала) 

страховой компании, либо о приостановлении или аннулировании аккредитации. 

 Данное решение доводится до страховой компании или обособленного подразделения (филиала) 
страховой компании любым доступным способом вместе с копией протокола рассмотрения данного вопроса на 

заседании Совета Ассоциации. 

 8.5. Срок действия аккредитации может быть приостановлен в следующих случаях: 
 8.5.1. выявление фактов несоответствия информации, представленной в документах при аккредитации; 

 8.5.2. выявление фактов недобросовестной конкуренции, навязывание дополнительных страховых 

продуктов; 

 8.5.3. изменение информации и документов, представленных при аккредитации; 
 8.5.4. изменение действующего законодательства в области строительства, саморегулирования, 

страхования, затрагивающего существенные условия договора страхования. 

 8.6. Приостановление аккредитации устанавливается с момента выявления до устранения причин, 
послуживших основанием к приостановлению. В случае неустранения указанных причин в течение 30 дней 

аккредитация аннулируется. 

 



 

7 

 

 

 Приложение № 1 

к Положению об аккредитации страховых компаний или  

обособленных подразделений (филиалов) страховых компаний 

на право страхования ответственности членов  

Саморегулируемой организации Ассоциации  

«Строители Нижней Волги»  

при осуществлении строительной деятельности 

 

 

Бланк или угловой штамп 

страховой организации 

с указанием исх. № и даты 

В Совет СРО Ассоциации  

«Строители Нижней Волги» 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об аккредитации страховой организации на право страхования риска гражданской 

ответственности членов Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители Нижней 

Волги», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а также 

на право страхования финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по договору строительного подряда, договору на 

осуществление сноса, заключенному с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, функций технического заказчика 

 

 

 

1. Полное и сокращенное наименование страховой организации,  

полное и сокращенное наименование филиала: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

2. Место нахождения (юридический адрес) организации, филиала: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. Почтовый адрес организации, филиала: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

4. Номер контактного телефона организации, филиала: 

___________________________________________________________________________________ 

5. Номер факса организации, филиала: 

___________________________________________________________________________________ 

6. Адрес официальной страницы в сети «Интернет» организации, филиала: 

___________________________________________________________________________________ 

7. Адрес электронной почты организации, филиала: 

___________________________________________________________________________________ 

8. Должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации, филиала: 

___________________________________________________________________________________ 

9. Контактные лица: 

___________________________________________________________________________________ 

 

 Прошу рассмотреть вопрос об аккредитации нашей организации на право страхования 

риска гражданской ответственности членов Саморегулируемой организации Ассоциации 

«Строители Нижней Волги», которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
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недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, а также на право страхования финансовых рисков, возникающих вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору строительного подряда, 

договору на осуществление сноса, заключенному с использованием конкурентных способов 

заключения договоров, функций технического заказчика. 

Достоверность сведений, указанных в прилагаемых к настоящему заявлению документах, 

подтверждаю. 

 Наша организация соглашается с действующими на дату подписания настоящего заявления 

Требованиями к страхованию членами Саморегулируемой организации Ассоциации «Строители 

Нижней Волги» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, а также к страхованию финансовых рисков, возникающих 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору 

строительного подряда, договору на осуществление сноса, заключенному с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, функций технического заказчика, и обязуется 

соблюдать их. 

 

 

 

    

  

   
(должность руководителя 

организации/представителя по 

доверенности) 

(подпись)  (И.О. Фамилия) 

 МП 

 

 

 

 К настоящему заявлению прилагаются следующие документы: 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

и т.д. 

 


