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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Предмет закупки
(предмет договора)

Оказание услуг страхования гражданской ответственности в случае
причинения вреда вследствие недостатков работ по строительству

Страховщик

Страховая организация, соответствующая требованиям
«Положения о страховании членами Ассоциации «СРО
«АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» риска гражданской ответственности,
которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, об условиях такого
страхования», утвержденное решением Президиума Ассоциации
«СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» Протокол № 364 от 20 октября
2017 года и решением Президиума Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС
СТРОИТЕЛЕЙ» Протокол № 609 от 01 июля 2019 года
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная
компания «Автодор»
Ассоциация «СРО «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ»
Объектом страхования в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии),
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме
объектов использования атомной энергии) являются:
имущественные интересы Страхователя/Застрахованного лица,
связанные с его обязанностью возместить в порядке, установленном
гражданским законодательством Российской Федерации, вред,
причиненный Страхователем/Застрахованным лицом жизни и/или
здоровью физических лиц, имуществу юридических и/или
физических
лиц,
государственному или
муниципальному
имуществу, окружающей среде, жизни и/или здоровью животных и
растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации вследствие недостатков
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объектов капитального строительства, выполнение которых
может осуществляется только членами саморегулируемых
организаций, допущенными Страхователем/Застрахованным лицом
(недостатков Застрахованных работ), в том числе в случае
разрушения, повреждения многоквартирного дома, части такого
дома.
имущественные интересы Страхователя/Застрахованного лица,
связанные с его обязанностью удовлетворить Регрессное требование
Регредиента/страховщика Регредиента, предъявленные ему в
соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации в связи с причинением им вреда Третьим лицам
вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции,
капитальному
ремонту,
сносу
объектов
капитального
строительства, выполнение которых может осуществляться только
членами
саморегулируемых
организаций
(недостатками
Застрахованных
работ), допущенными Страхователем/Застрахованным лицом

Страхователь
Наименование СРО
Состав (перечень)
оказываемых услуг
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Описание
оказываемых услуг

Возместить
в
порядке,
установленном
гражданским
законодательством Российской Федерации, вред жизни и/или
здоровью физических лиц, имуществу физических и/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 (Третьим лицам),
причиненный Страхователем/Застрахованным лицом вследствие
недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объектов капитального строительства, оказывающих
влияние на безопасность объекта капитального строительства,

выполнение которых может осуществляться только членами
саморегулируемых организаций (недостатков Застрахованных
работ), допущеннымиСтрахователем/Застрахованным лицом.
Удовлетворить Регрессное требование Регредиента/страховщика
Регредиента, предъявленное Страхователю/Застрахованному лицу в
соответствии со статьей 60 Градостроительного Кодекса Российской
Федерации связи с причинением вреда Третьим лицам вследствие
недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту, сносу объектов капитального строительства, оказывающих
влияние на безопасность объекта капитального строительства,

выполнение которых может осуществляется только членами
саморегулируемых организаций (недостатков Застрахованных
работ), допущенными Страхователем/Застрахованным лицом
Положение, устанавливающее общий порядок и условия заключения
Положение СРО
членами Ассоциации «СРО «АЛЬЯНС СТРОИТЕЛЕЙ» договора
страхования гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства
Объем оказываемых услуг:
Страховые риски по В соответствии с требованиями законодательства РФ и положений о
страховании членов Ассоциации «СРО «АЛЬЯНССТРОИТЕЛЕЙ»
договору
ИНН 7725255785
Сроки оказания услуг: 1 год
Сроки оказания
услуг (период
действия договора)
Российская федерация
Место оказание
услуги: (Место
страхования)
Страховая сумма по видам работ «СРО «АЛЬЯНССТРОИТЕЛЕЙ»
Лимиты
500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей. Без франшизы.
ответственности по
договору
Сведения из реестра Пятый
членов СРО(уровень
ответственности)
Требования к страховщику, оказываемых услуг:
Страховщик должен  • Зарегистрирован на территории Российской Федерации;
отвечать
 иметь действующую лицензию на добровольное имущественное
следующим
страхование (без ограничений срока действия) на осуществление
критериям
страховой деятельности, выданной Центральным Банком
Российской Федерации и быть зарегистрирована на территории
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Российской Федерации;
являться членом саморегулируемой организации в сфере
финансового рынка в порядке и сроки, которые предусмотрены
Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" и
принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка
России;
 иметь разработанные и утвержденные Правила страхования
гражданской ответственности и иных рисков членов
саморегулируемых организаций на случай причинения вреда
личности или имуществу граждан, имуществу юридических лиц
вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо
части здания или сооружения, согласованных или принятых в
порядке уведомления Центральным Банком РФ;
 иметь опыт работы на рынке страхования гражданской
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства, не менее 5 лет;
 не находиться в процессе ликвидации, банкротства или
реорганизации, на его имущество не наложен арест;
 иметь положительный финансовый результат по итогам работы
за последние два отчетных года и последнийотчетный период;
размер уставного капитала страховой организации должен
соответствовать нормативу, установленномузаконодательством
Российской Федерации (не менее 500 000 000 рублей), наличие
облигаторной перестраховочной защиты по указанным видам
страхования, а такжесбалансированный страховой портфель, в т. ч.
наличие доли страховых премий, приходящих на страхование
автотранспорта и страхование гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств не превышающей 60% от
общего объема премий, полученных страховщиком втечение
последних 12 месяцев;
• страховая организация не имеет предписаний, ограничивающих ее
деятельность со стороны уполномоченного федерального органа
исполнительной власти Российской Федерации
• необходимо, чтобы размер собственного держания по ГО СРО был
не менее 500 000 000 рублей;
• размер собственных средств должен составлять не менее 1,5 млрд.
рублей;
• страховая организация размещает свои страховые резервы в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов
Российской Федерации.
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