Приложение 1
к Правилам страхования финансовых рисков,
возникающих вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения договора подряда,
заключенных с использованием конкурентных
способов заключения договоров
БАЗОВЫЕ СТРАХОВЫЕ ТАРИФЫ
ПО СТРАХОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ
ЧЛЕНАМИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ДОГОВОРА
СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА, ЗАКЛЮЧЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
Страховой риск

Страховой тариф, %

риск возникновения у Страхователя (Застрахованных лиц) обязанности в
соответствии с частью 8 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ и
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
Градостроительного кодекса РФ, внести дополнительные взносы в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
Саморегулируемой организации вследствие выплаты из этого
компенсационного фонда возмещения заказчику по договору подряда
реального ущерба, а также неустойки (штрафа) в результате
неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем договора
подряда

0,14

риск возникновения у Страхователя (Застрахованного лица) в течение
периода страхования непредвиденных расходов на защиту в связи с
предъявлением
заказчиком
(Выгодоприобретателем)
к
Саморегулируемой организации требования о возмещении реального
ущерба, а также неустойки (штрафа) по предполагаемым и
произошедшим
случаям
возникновения
ответственности
за
неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Саморегулируемой
организации своих обязательств по договору подряда

0,14

При заключении конкретного договора страхования Страховщик имеет право применять к страховым тарифам
поправочные коэффициенты в зависимости от различных обстоятельств, имеющих существенное значение для
определения степени страхового риска, а также в зависимости от условий страхования.
ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ
ПО СТРАХОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ВСЛЕДСТВИЕ НАРУШЕНИЯ ЧЛЕНАМИ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ
ИЗЫСКАНИЙ, НА ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА,
ЗАКЛЮЧЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

Факторы страхового риска/условия страхования

Страхователь/Застрахованное лицо является членом саморегулируемой организации,
основанной на членстве лиц, осуществляющих:
- строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства;
- архитектурно-строительное проектирование;
- инженерные изыскания
Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
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Коэффициент

1,00
0,95
0,90
0,50 - 1,50

Стаж и опыт работы Страхователя/Застрахованного лица в строительной сфере
Опыт деятельности и квалификация специалистов Страхователя/Застрахованного лица
Стаж и опыт работы Страхователя/Застрахованного лица в исполнении договоров
подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договора
Срок действия договора страхования
Величина страховой суммы
Ретроактивный период
- отсутствие ретроактивного периода
- наличие (в зависимости от продолжительности ретроактивного периода)
Наличие/отсутствие за последние 5 лет претензий к Страхователю/Застрахованному лицу
со стороны заказчиков в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением
договора подряда, в том числе находящихся в стадии разбирательства
Проведение в течение срока действия договора страхования экспериментальных
строительных работ, строительство особо опасных, технически сложных, уникальных
объектов
Наличие/отсутствие за последние 5 лет судебных дел со стороны заказчиков по договору
подряда в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением договора подряда по
искам к Страхователю/Застрахованному лицу
Проведение Страхователем/Застрахованным лицом реорганизации или изменения
наименования за последние 5 лет
Включение Страхователя/Застрахованного лица в реестр недобросовестных поставщиков
за последние 5 лет (в том числе до реорганизации или изменения наименования)
Региональный коэффициент
Результаты производственно-финансовой деятельности Страхователя/Застрахованного
лица и его контрагентов за последние 12 месяцев
Наличие у Страхователя/Застрахованного лица и его контрагентов ликвидных активов
Изменение перечня исключений из состава событий, на случай наступления которых
проводится страхование, в соответствии с п.4.9. Правил страхования
- расширение перечня исключений
- уменьшение перечня исключений

0,80 - 2,00
0,80 - 1,50
0,50 - 1,50
0,70 - 3,00
0,50 - 2,00
1,00
1,00 - 1,50
0,50 - 3,00

1,00 - 2,50

0,50 - 3,00

1,10 - 1,50
1,30 - 4,00
0,20 - 2,00
0,70 - 1,50
0,60 - 1,20

0,50 - 1,00
1,00 - 3,00

Страховщик для расчета страхового тарифа при заключении конкретного договора страхования с учетом
андеррайтерской оценки страхового риска и условий страхования, вправе применять к страховым тарифам иные
повышающие или понижающие поправочные коэффициенты от 0,10 до 30,00.
Поправочные коэффициенты умножаются последовательно. Общая величина полученного страхового тарифа
округляется до двух знаков после запятой.
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