Концепция страхования гражданской ответственности
за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договорам строительного подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров

Общие предварительные требования ЦБ
• Заключение договоров страхования ответственности за
неисполнение договорных обязательств правомерно с
01.07.2017 г.
• Разработка стандарта страховой услуги – типовые
правила страхования, унифицированные страховое
покрытие. Отличия между компаниями – система
андеррайтинга, индивидуальные страховые тарифы.
• Страхование только по конкретному договору подряда
(объектные договоры)
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Основные принципы страхования
• Страховой случай
- банкротство и/или ликвидация подрядчика, при этом требование о
признании банкротом Страхователя заявлено в арбитражный суд или
требование по его ликвидации предъявлено в течении действия
договора страхования или в течение 6 месяцев после окончания срока
действия договора страхования;
или
- вступление в законную силу судебного решения, устанавливающего
субсидиарную ответственность Саморегулируемой организации, по
обязательствам члена СРО (Страхователя) за неисполнение или
ненадлежащее неисполнение обязательств по договору подряда,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения.
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• Страховая сумма в договоре страхования устанавливается в
зависимости от наличия или отсутствии обеспечения по контракту:
- при его наличии страховая сумма должна соответствовать требованиям
обеспечения госконтракта, но не более 25% от ФОДО на дату заключения
договора страхования;
- если обеспечение не требуется, то 30% от стоимости госконтракта, но не
более 25% от ФОДО на дату заключения договора страхования;
В случае изменения суммы ФОДО в большую сторону, Страхователь
обязан уведомить Страховщика об этом изменении и заключить
дополнительное соглашение об увеличении размера страховой суммы.
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• Срок действия договора страхования ответственности
соответствует сроку действия соответствующего договора
подряда, заключенного с использованием конкурентных
способов заключения договоров. В случае изменения
срока действия соответствующего договора подряда,
заключенного с использованием конкурентных способов
заключения договоров, в большую сторону необходимо
внести изменения в срок действия договора страхования.
• В течение срока действия договора страхования должно
иметь место неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договорам подряда.
Требования о возмещении ущерба / исковые заявления
Выгодоприобретателя и другие действия могут иметь
место, как в течение договора страхования, так и после в
течение срока исковой давности.
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• Не покрываются страхованием (дополнительно к
исключением, указанным в проекте Типовых требований):
- штрафы, пени, неустойки за несоблюдение договора, как
противоречащие практике страхования ответственности за
нарушения договора (на пример 214-ФЗ и 132-ФЗ) и
положениям статьи 929 ГК РФ;
- умышленные действия Страхователя.
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Страховое возмещение включает в себя:
• - возмещение реального ущерба, включающего в себя возврат
оплаченного аванса, но неотработанного аванса;
• - возмещение реального ущерба заказчика, связанного с расходами
на организацию повторного конкурса за исключением стоимости
таких работ;
Сумма страховой выплаты, подлежащая выплате Страховщиком,
сокращается в случаях:
• - частичного исполнения Страхователем договора подряда на сумму,
пропорционально исполненной Страхователем части договора
подряда;
• - погашения задолженности Страхователя перед
Выгодоприобретателем по обязательствам, возникающим в рамках
договора подряда, за счет денежных средств или иного имущества
Страхователя, на сумму погашенной задолженности.
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Вопросы в стадии обсуждения членами
рабочей группы ВСС
• Состав реального ущерба, подлежащего
возмещению
• Действие договора страхования при
предъявлении регрессных требований
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Страхованием за неисполнение контракта не
покрывается
• Деликтная гражданская ответственность за
причинение вреда
• Гибель или повреждение объекта в ходе
строительства
• Гибель или повреждение объекта в период
послепусковых гарантий
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Докладчик: Наталья Колпакова
САО «ВСК»
Тел.8-903-7727156
kolpakova@vsk.ru
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