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1. Вводные положения.
1.1. Правила саморегулирования О страховании риска ответственности за нарушение
членами Союза «Черноморский Строительный Союз» условий договора строительного
подряда
(далее по тесту –Правила ) разработаны в соответствии с положениями
Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона
«О
саморегулируемых организациях», Гражданского кодекса, иными федеральными законами
Российской Федерации, в том числе в сфере страхования.
1.2. Настоящие Правила обязательны для исполнения членами Союза, подавшими в
Союз заявления о намерении принимать участие в заключении договоров строительного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров и оплатившими
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с
выбранным уровнем ответственности.
1.3. Настоящие Правила устанавливают общий порядок и условия заключения
договоров страхования ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
договоров строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов
заключения договоров.
1.4. В настоящих Правилах используются следующие термины и понятия:
Договор строительного подряда, заключенный с использованием конкурентных
способов заключения договоров - договор строительного подряда, заключенный 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации
проведение торгов (конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров
является обязательным;
Саморегулируемая организация/Союз- Союз «Черноморский Строительный Союз»;
Страховщик- юридическое лицо, имеющее лицензию, выданную в установленном
законодательством РФ порядке, на осуществление страхования соответствующего вида;
Страхователь- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, являющиеся
членом
Союза, заключившие договор страхования риска своей ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда;
Страховая премия (страховой взнос) – денежная сумма уплачиваемая страхователем
страховщику в соответствии с условиями договора страхования.
Страховая сумма –денежная сумма, которая определена в порядке, предусмотренном
пунктом 3.6.2. настоящих Правил, исходя из которой устанавливаются размер страховой
премии и размер страхового возмещения (страховой выплаты) при наступлении страхового
случая;
Страховое возмещение- денежная сумма, которая определена договором страхования
в соответствии с разделом 3.5. настоящих Правил, и выплачивается выгодоприобретателю
при наступлении страхового случая;
Франшиза- часть убытков, которая определена договором страхования и не подлежит
возмещению страховщиком выгодоприобретателю.
II. Общие требования к членам Союза в части заключения договора страхования
риска ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора
строительного подряда.
2.1. Каждый член Союза обязан заключить договор страхования риска своей
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного
подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров, до
начала выполнения работ по каждому отдельному договору строительного подряда и
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обеспечить непрерывное страхование в соответствии с настоящими Правилами в течение
всего периода выполнения строительных работ по каждому такому договору, независимо от
наличия иных видов заключенных договоров страхования.
2.2. В случае изменения условий договора строительного подряда, заключенного с
использованием конкурентных способов заключения договоров, в части увеличения цены
договора, объема выполняемых работ, сроков выполнения работ, член Союза обязан не
позднее 10-ти дней с момента внесения таких изменений в условия договора строительного
подряда, сообщить о таких изменениях страховой организации (Страховщику), с которой у
него заключен договор страхования соответствующего риска ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда и заключить
дополнительное соглашение к договору страхования риска своей ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора строительного подряда.
2.3. В случае намерения члена Союза отказаться от договора страхования он обязан
уведомить об этом Союз не менее чем за десять дней до направления Страховщику
уведомления об отказе от договора страхования.
2.4. В случае расторжения Страховщиком договора страхования по основаниям,
предусмотренным законодательством РФ или прекращения действия указанного договора по
иным причинам, не указанным в пункте 2.3. настоящих Правил, член Союза обязан
уведомить об этом Союз не позднее 10 дней со дня получения соответствующей
информации. При этом, член Союза обязан обеспечить страхование риска своей
ответственности за нарушение условий договора строительного подряда с момента
прекращения действия указанного договора страхования путем заключения нового договора
страхования риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда.
В этом случае новый договор страхования риска ответственности за нарушение условий
договора строительного должен быть заключен в срок не позднее трех дней со дня
получения членом Союза информации о прекращении действия предыдущего договора
страхования ответственности за нарушение договора строительного подряда.
III. Требования к договору страхования риска ответственности за нарушение
условий договора строительного подряда
3.1. Общие требования к договору страхования риска ответственности за
нарушение условий договора строительного подряда

3.1.1. Страхование риска ответственности за нарушение условий договора
строительного подряда осуществляется на основания договора страхования (страхового
полиса), заключенного между страховой организацией (Страховщиком) и членом
саморегулируемой организации (Страхователем).
3.1.2. По договору страхования страхуется риск ответственности за нарушение условий
договора строительного подряда самого Страхователя.
3.1.3. Риск ответственности за нарушение условий договора строительного подряда
считается застрахованным в пользу Заказчика, перед которым по условиям этого договора
Страхователь должен нести соответствующую ответственность, - Выгодоприобретателя,
даже если договор страхования заключен в пользу другого лица либо в нем не сказано, в чью
пользу он заключен.
3.1.4. Договор 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;
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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 страхования должны соответствовать настоящим
Правилам.
3.1.5. В договоре страхования не может быть предусмотрено франшизы.
3.1.6. Территорией страхования ответственности за нарушение договора строительного
подряда является территория Российской Федерации.
3.1.7. Страховая премия по договору страхования уплачивается полностью
единовременно в течение 3-х рабочих дней с момента подписания договора страхования.
При заключении договора страхования на срок более года страховая премия может
быть уплачена в рассрочку несколькими платежами (страховыми взносами) ежегодно до
начала очередного годового периода страхования.
3.1.8. Период страхования устанавливается в соответствии со сроком выполнения
работ, предусмотренным Договором строительного подряда, и заканчивается с даты
передачи результатов работ Заказчику.
3.1.9. Срок действия договора страхования устанавливается равным Периоду
страхования.
3.1.10. Договор страхования вступает в силу с 00.00 часов дня, следующего за днем
уплаты Страхователем страховой премии (первого страхового взноса). Днем уплаты
страховой премии (первого страхового взноса) считается день поступления денежных
средств на расчетный счет Страховщика.
3.1.11. Договор страхования прекращается по истечении срока его действия, а также, в
случае досрочного прекращения.
3.1.12. Договор страхования досрочно прекращается в случаях:
а) исполнения Страховщиком обязательств по договору страхования в полном объеме;
б) ликвидации Страховщика или отзыва лицензии Страховщика, за исключением
случаев передачи Страховщиком обязательств, принятых по договорам страхования
(страховой портфель), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) при отказе Страхователя от договора страхования;
г) по соглашению сторон;
д)в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
договором страхования.
3.1.13. Договор страхования должен содержать закрытый перечень сведений и
документов, необходимых для установления факта наступления страхового случая и
определения размера убытков Страхователя. Не допускается закрепление права
Страховщика требовать от Выгодоприобретателя (Страхователя) предоставления
дополнительных документов и сведений для доказательства наступления страхового случая
и определения размера убытков в случае, если, по его мнению, предоставленных ему
сведений и документов недостаточно для установления факта наступления страхового
случая и определения размера убытков.
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3.1.14. Договор страхования заключается в отношении каждого отдельного Договора
строительного подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения
договоров.
3.1.15. Договор страхования должен быть составлен в трех подлинных экземплярах, по
одному для каждой из сторон такого договора, третий экземпляр – для Союза. Третий
экземпляр подлежит передаче в Союз Страхователем.
3.2. Требования к предмету договора страхования риска ответственности за
нарушение условий договора строительного подряда
3.2.1. Предметом договора страхования ответственности за нарушение условий
договора строительного подряда является обязанность Страховщика за обусловленную
договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного договором
события (страхового случая) возместить, в пределах определенной в договоре страхования
суммы (страховой суммы), реальный ущерб, причиненный Страхователем Заказчику
(Выгодоприобретателю) в результате
нарушения (неисполнения или ненадлежащего
исполнения) договора подряда, в т. ч. возвратить аванс (часть аванса) по такому договору
строительного подряда.
3.3. Требования к объекту страхования риска ответственности за нарушение
условий договора строительного подряда
3.3.1. Объектом страхования риска ответственности за нарушение условий договора
строительного подряда являются имущественные интересы Страхователя, связанные с
риском возникновения его ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение
договора
строительного подряда, в виде обязанности по возмещению возникшего
вследствие этого реального ущерба у Выгодоприобретателя и/или обязанности по возврату
Выгодоприобретателю аванса (части аванса) по такому договору строительного подряда,
вследствие его неисполнения или ненадлежащего исполнения.
3.3.2. Объектом страхования риска ответственности за нарушение условий договора
строительного подряда, также, может являться риск возникновения непредвиденных
расходов Страхователя на защиту, в т.ч. оказание юридической помощи.
3.4. События, на случай наступления которых производится страхование.
Исключения из страхования.
3.4.1. Страховым случаем по договору страхования ответственности за нарушение
условий договора строительного подряда является возникновение у Страхователя в течении
периода страхования обязанности возместить, в порядке, установленном гражданским
законодательством РФ, реальный ущерб, причиненный заказчику (Выгодоприобретателю) по
договору подряда, в т.ч. возвратить аванс (часть аванса), полученный Страхователем от
Заказчика по договору строительного подряда, вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Страхователем своих обязательств по такому договору подряда;
3.4.2 Событие, предусмотренное в пункте 3.4.1. настоящих Правил, является
страховым случаем при одновременном соблюдении следующих условий:
- имевшее место событие не подпадает ни под одно из исключений из страхования;
- имеется причинно-следственная связь между причинением Выгодоприобретателю
реального ущерба, возникновением обязанности осуществить возврат аванса/части аванса и
неисполнением/ненадлежащим исполнением Страхователем своих обязательств по договору
подряда;
- причинение ущерба произошло на территории Российской Федерации и требование
о его возмещение предъявлено Страхователю на территории Российской Федерации, в
течении периода страхования или 24 месяцев после его окончания.
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- договор подряда, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения работ
по которому у Выгодоприобретателя возник реальный ущерб и/или возникла обязанность
Страхователя по возврату аванса/части аванса, был заключен Страхователем, являющимся на
момент заключения такого договора подряда членом Союза;
-  неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора подряда имело место в
течение Периода страхования;
-  факт возникновения обязанности Страхователя возместить реальный ущерб,
причиненный Выгодоприобретателю в результате неисполнения или ненадлежащего
исполнения Страхователем Договора подряда, а также размер причиненного ущерба,
установлены вступившим в законную силу решением суда (в течение периода страхования
или 24 месяцев после его окончания);
 решением суда, вступившим в законную силу (в течение периода страхования и 24 месяцев
после его окончания), признана несостоятельность (банкротство) Страхователя.
3.4.3 Моментом наступления страхового случая по событию, предусмотренному п.
3.4.1. настоящих Правил, является момент неисполнения или ненадлежащего исполнения
договора строительного подряда. Если момент нарушения договора строительного подряда
не может быть установлен, моментом наступления страхового случая признается момент,
когда такое нарушение договора строительного подряда было обнаружено или момент сдачи
Выгодоприобретателю результатов таких работ либо их соответствующей части, если
результаты работ сдаются Выгодоприобретателю.
3.4.4. К исключениям из состава событий, предусмотренных п. 3.4.1. настоящих Правил
на случай наступления которых производится страхование, относятся:
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора
строительного подряда, если его неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано
неисполнением заказчиком (Выгодоприобретателем) своих обязательств по договору
(включая, но не ограничиваясь, задержкой передачи документов, необходимых для
исполнения Страхователем Договора строительного подряда, нарушения заказчиком графика
финансирования, нарушения заказчиком порядка приема выполненных работ по Договору
строительного подряда);
2) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда, если
его неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в результате преднамеренного
или фиктивного банкротства Страхователя;
3) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора
строительного 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 строительного подряда, и приведшего к невозможности исполнения
Страхователем своих обязательств по Договору строительного подряда полностью или
частично;
4) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора
строительного подряда, если его неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло
вследствие действий (бездействия) органов государственной власти и местного
самоуправления;
5) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора
строительного подряда, если его неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло
вследствие действия непреодолимой силы;
6) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств по
Договору строительного подряда, если оно вызвано умышленными действиями
Страхователя, направленными на неисполнение или ненадлежащее исполнения своих
обязательств по Договору строительного подряда;
7) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств по
Договору строительного подряда, заключенного (заключенных) с использованием
конкурентных способов заключения договоров, вследствие неисполнения или
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ненадлежащего исполнения договора (договоров) подряда на выполнение инженерных
изысканий, договора подряда на подготовку проектной документации, заключенного
(заключенных) с лицами иными, чем Страхователь, в отношении того же самого объекта
капитального строительства;
8) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем Договора подряда,
заключенного в отношении работ/услуг для осуществления которых в соответствии со
статьей 52 ГрК РФ не требуется быть членом Саморегулируемой организации;
3.4.5. Иных исключений из состава событий, предусмотренных п. 3.4.1. настоящих
Правил на случай наступления которых производится страхование, кроме предусмотренных
пунктом 3.4.4. настоящих Правил, в Договоре страхования быть не может.
3.4.6. Не относятся к страховым случаям и не возмещаются:
1) любые требования заказчика (Выгодоприобретателя) о возмещении убытков,
причиненных в результате распространения сведений, составляющих коммерческую,
служебную, государственную тайну, или распространения другой конфиденциальной
информации, а также требования о возмещении ущерба деловой репутации;
2) убытки, вызванные курсовой разницей;
3) неустойки, пени, штрафы, включая судебную неустойку, в том числе, если
неустойки, пени, штрафы предусмотрены Договором строительного подряда, а также
проценты за пользование чужими денежными средствами (статьями 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 строительного подряда;
5) недополученные доходы (упущенная выгода);
6) требования Страхователя о возмещении ему аванса (части аванса), который он
вернул Выгодоприобретателю либо который был возвращен Выгодоприобретателем иным
образом (включая, но не ограничиваясь зачетом встречных требований, инкассовым
списанием со счета Страхователя на основании исполнительного листа и так далее) .
3.4.7. Случаи освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения и
отказов в выплате страхового возмещения устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.5. Требования к объему страхового возмещения.
3.5.1. При наступлении страхового случая, предусмотренного пунктом 3.4.1. настоящих
Правил, в пределах страховой суммы подлежит возмещению следующий реальный ущерб
Выгодоприобретателя:
3.5.1.1. подлежащий возврату Выгодоприобретателю аванс (часть аванса), полученный
Страхователем по Договору строительного подряда, при условии, что документацией о
проведении конкурентной процедуры и/или Договором строительного подряда не было
предусмотрено обеспечение исполнения Договора строительного подряда в виде внесения
денежных средств на указанный заказчиком счет или в виде независимой (банковской)
гарантии, либо было предусмотрено обеспечение исполнения Договора строительного
подряда в виде независимой (банковской) гарантии, но такая гарантия отсутствовала на
момент неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора строительного подряда по
причине отзыва у выдавшего гарантию банка лицензии на осуществление банковских
операций в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в случае
недостаточности обеспечения исполнения Договора строительного подряда для возмещения
ущерба Выгодоприобретателя, и в случае, когда указанный Договор подряда был расторгнут
в установленном законодательством Российской Федерации порядке по причине
неисполнения или ненадлежащего исполнения Договора строительного подряда;
3.5.1.2. затраты Выгодоприобретателя на проведение новой конкурентной процедуры
(конкурса, аукциона, иного мероприятия в рамках использования конкурентного способа
заключения договоров) для заключения нового Договора строительного подряда взамен
Договора строительного подряда, в отношении которого осуществляется страхование.
7

3.5.1.3. Аванс (часть аванса), подлежащий возврату Выгодоприобретателю
Страхователем согласно п. 3.5.1.1 настоящих Правил, определяется в виде разницы между
полученной Страхователем от Выгодоприобретателя суммой денежных средств в качестве
аванса (предварительной оплаты) по Договору строительного подряда и суммой денежных
средств, определяемой путем сложения величины денежных средств, на которые
Страхователь имеет право за выполненные (частично выполненные) договорные
обязательства по Договору строительного подряда, и величины денежных средств
погашенной задолженности Страхователя перед Выгодоприобретателем по этим договорным
обязательствам (в том числе за счет иного имущества и/или имущественных прав), а также за
минусом денежной суммы, которую Выгодоприобретатель получил или может получить по
независимой (банковской) гарантии, либо путем списания средств, внесенных
Страхователем на указанный Выгодоприобретателем счет, принятых в качестве обеспечения
исполнения обязательств по заключенному Договору строительного подряда.
3.5.1.4. Если иного не предусмотрено договором страхования, при наступлении
страхового случая в пределах страховой суммы подлежат возмещению следующие
непредвиденные расходы Страхователя на защиту согласованные со Страховщиком
необходимые и целесообразные расходы на оказание юридической помощи при ведении дел
в судебных и арбитражных органах, включая оплату услуг адвокатов, расходы на оплату
услуг экспертов, а также иные согласованные со Страховщиком расходы, произведенные с
целью выяснения обстоятельств предполагаемых и произошедших страховых случаев,
степени вины Страхователя, защиты Страхователя с целью устранения/уменьшения размера
заявленных требований о возмещении реального ущерба.
3.6. Требования к страховой сумме
3.6.1. Страховая сумма в договоре страхования устанавливается в зависимости от цены
работ, установленной договором строительного подряда, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров и не может быть менее
значений,
установленных пунктом 3.6.2. настоящих Правил.
3.6.2. Минимальный размер страховой суммы в договоре страхования должен
устанавливаться в размере, определенном по нижеприведенной формуле:
МРСС= (СМР *40%)- СБГ,
где МРСС- минимальный размер страховой суммы;
СМР -стоимость строительных работ, установленная договором строительного
подряда, заключенного членом Союза (Страхователем);
СБГ-сумма банковской гарантии, установленная в соответствии с условиями
вышеназванного договора строительного подряда.
3.6.3. В договоре страхования может быть предусмотрено право Страхователя на
восстановление страховой суммы после выплаты Страховщиком страхового возмещения при
условии уплаты дополнительной страховой премии.
3.6.4. В случае осуществления выплат по договору страхования, в результате чего
лимит ответственности страховой организации по договору страхования становится меньше
минимального размера страховой суммы, установленного в пунктом 3.6.2 настоящих
Правил, при условии продолжения работ по договору строительного подряда, в результате
выполнения которого произошла выплата страхового возмещения, Страхователь обязан в
течение трех рабочих дней с момента получения подтверждения о выплате страхового
возмещения увеличить лимит ответственности до размера, предусмотренного пунктом 3.6.2
настоящих Правил, или заключить новый договор страхования и представить в Союз
документы, подтверждающие соответствующие факты.
3.6.5. Страховая сумма в части страхования расходов на защиту члена Союза
(Страхователя) может устанавливаться по соглашению сторон - участников договора
страхования.
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3.7. Требования к порядку и сроку рассмотрения Страховщиком требования о выплате
страхового возмещения
3.7.1. Договор страхования должен предусматривать право Страхователя предъявить
Страховщику требование о выплате страхового возмещения, если Страхователь добровольно
с предварительного согласия Страховщика или в соответствии с договором страхования или
в соответствии с вступившим в законную силу судебным решением сам возместил заказчику
по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, в связи с
заключением которого был заключен договор страхования, убытки и/или возвратил аванс
полностью либо в соответствующей части.
3.7.2. Договор страхования должен содержать условие, обязывающее Страховщика
незамедлительно по запросу Саморегулируемой организации, Выгодоприобретателя
(Страхователя, Застрахованного лица) информировать его о ходе и результатах рассмотрения
требования о выплате страхового возмещения.
3.7.3. В случае направления Страхователем Страховщику уведомления о наступлении
страхового случая Выгодоприобретатели (Застрахованные лица) освобождаются от
обязанности по уведомлению Страховщика о наступлении страхового случая.
3.7.4. В случае направления Саморегулируемой организацией Страховщику
уведомления о наступлении страхового случая Страхователь, Выгодоприобретатели
освобождаются от обязанности по уведомлению Страховщика о наступлении страхового
случая.
3.7.5. Общий срок урегулирования Страховщиком страхового случая не должен
превышать 30 рабочих дней.
IV. Требования к страховым организациям
4.1. Страховая организация должна отвечать следующим требованиям:
4.1.1. Страховая организация имеет действующую лицензию на осуществление
страховой деятельности, выданную Федеральной службой страхового надзора Российской
Федерации;
4.1.2
Страховая организация имеет действующую лицензию (приложение к
лицензии) на осуществление данного вида страхования;
4.1.3. Страховой организацией разработаны и утверждены Правила страхования риска
ответственности за нарушение условий договора строительного подряда;
4.1.4. В отношении страховой организации не ведется процедура банкротства.
4.2. Для подтверждения соответствия указанным критериям вместе с копией договора
страхования (страхового полиса) риска ответственности за нарушение условий договора
строительного подряда, в Союз должны быть представлены следующие документы:
- копия (заверенная печатью страховой организации) действующей лицензии на
осуществление страховой деятельности и приложение к лицензии на осуществление
страхования договорной ответственности;
- копия (прошитая и заверенная печатью страховой организации) Правил страхования
риска ответственности за нарушение условий договора строительного подряда,;
- копия свидетельства о регистрации юридического лица (страховой организации);
- письмо, заверенное руководителями страховой организации, об отсутствии судебных
процессов, имеющих существенной значение для ее деятельности и отсутствия в отношении
нее процедуры банкротства.
4.3. Союз вправе самостоятельно запрашивать от страховых организаций документы,
подтверждающие соответствие страховых организаций указанным критериям и
формировать список страховых организаций, рекомендованных для страхования договорной
ответственности членов саморегулируемой организации.
V. Требования к предоставлению информации Страховщиком
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5.1. В договоре страхования должно быть предусмотрено согласие члена Союза
(Страхователя) на предоставление Страховщиком информации в Союз о договоре
страхования, его условиях, о страховых случаях и о страховых выплатах, произведенных
Страховщиком.
VI. Порядок осуществления контроля за соблюдением членами Союза настоящих
Правил о страховании риска ответственности за нарушение условий договора
строительного подряда
6.1. Член Союза обязан информировать Союз о всех случаях заключения, продления,
изменения, досрочного прекращения договора страхования риска ответственности за
нарушение условий договора строительного подряда путем направления документов,
подтверждающих вышеуказанные факты в адрес Союза не позднее 3-х рабочих дней с
момента наступления соответствующего события.
6.2. Член Союза обязан информировать Союз о наступлении всех страховых случаев с
с указанием характера нарушения Договора строительного подряда и/или предъявлении ему
Заказчиком (Выгодоприобретателем) требования о возврате аванса полностью либо
соответствующей части аванса, получателя страхового возмещения, размера убытков члена
Союза (Страхователя), суммы страхового возмещения, а также иные сведения, связанные с
договором страхования. Указанная информация направляется в течение пяти рабочих дней с
момента наступления страхового случая.
6.3. В целях обеспечения эффективного контроля за соблюдением настоящих Правил
Союз вправе запрашивать иную информацию у члена Союза, не указанную в настоящем
разделе в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ и
внутренними документами СРО.
6.4. Союз ведет реестр заключенных договоров страхования ответственности членов
СРО за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по договорам
строительного подряда и осуществляет контроль за своевременностью их заключения и (или)
переоформления.
6.5. Нарушение требований настоящих Правил является основанием для применения
мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных Положением о системе мер
дисциплинарного воздействия и порядке рассмотрения дел о применении мер
дисциплинарного воздействия к членам Союза «Черноморский Строительный Союз».
6.6. Контроль Союзом за соблюдением настоящих Правил осуществляется в
соответствии с Положением о контроле Союза «Черноморский Строительный Союз» за
деятельностью своих членов.
VII. Заключительные положения.
7.1. Настоящие Правила вступают в действие не ранее, чем через 10 дней после дня их
принятия Советом директоров Союза.
7.2. После вступления в силу настоящих Правил, прежняя редакция Правил прекращает
свое действие.
7.3. Настоящие
Правила подлежат размещению на официальном сайте
саморегулируемой организации не позднее чем три дня со дня их принятия.
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