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АННОТАЦИЯ 

Актуальность ведения реестра страховых компаний связана с изменением 

законодательства в отношении деятельности саморегулируемых организаций в области 
строительства , а именно: внесение изменений в Градостроительный кодекс РФ (в ст . 60) 
в отношении изменения порядка возмещения вреда и уровня ответственности 

саморегулируемых организаций , а таюке в 315-ФЗ «0 саморегулируемых организациях» в 
части повышения уровня информационной открытости СРО. 

Саморегулируемая организация обязана на своем сайте в реестре членов 
указывать в отношении каждого члена СРО актуальную информацию о страховщике, его 
контактах, лицензии , страховой сумме , страховых случаях и т. п. 

Сотрудничество и взаимная информированность СРО и страховых компаний 
обеспечит большую информационную открытость НП СРО «ССК УрСиб» и страховых 
организаций, а таюке надежную страховую защиту членов СРО, объективное 

рассмотрение случаев причинения вреда. 

Положение формализует ведение реестра страховых организаций на интернет

сайте Партнерства. 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 . Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и ведения 

реестра страховых организаций (компаний) (далее - Реестр) , осуществляющих 
страхование гражданской ответственности, которая может наступить вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства , а также рисков, связанных с выполнением работ по строительству, 
реконструкции , капитальному ремонту объектов капитального строительства, (далее -
страхование строителей) членов Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация Союз строительных компаний Урала и Сибири» (далее - Партнерство), а 
также определяет структуру и содержание Реестра, порядок взаимодействия 
Партнерства. и страховых компаний. 

1.2. Положение разработано на основе Положения о ведении реестра страховых 

организаций Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). 
1.3. Действие данного положения распространяется на деятельность 

Исполнительной дирекции Партнерства и на страховые компании, сведения о которых 

внесены (подано заявления о страховой компании на внесение сведений) в 
соответствующий реестр Партнерства в части вопросов данного реестра. 

2. ОБЩИЕ ЛОЛОЖЕНИЯ 

2.1 . Положение не преследует цели ведения согласованных действий по 
установлению каких-либо преимуществ для страховых компаний и членов Партнерства , а 

также установления приоритетного положения страховой компании на рынке страховых 

услуг перед иными страховыми компаниями. Целью ведения реестра и взаимодействия 
Партнерства и страховых компаний является развитие сотрудничества строительных и 
страховых компаний по вопросам страхования строителей в целях обеспечения надежной 
страховой защиты членов Партнерства и возмещения вреда (его предупреждения) в 
' соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и внутренних документов 
Партнерства. 

2.2. Реестр представляет собой информационный ресурс, содержащий 

систематизированную информацию о страховых организациях, осуществляющих 

страхование рисков, связанных с выполнением работ по строительству , реконструкции, 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, членов Партнерства. 

2.3. Реестр создается в целях: 
обеспечения доступности информации о страховании в сфере 

строительства для строительных организаций, потребителей строительных работ и 
услуг, органов государственной власти и органов местного самоуправления, иных 

юридических и физических лиц; 
создания базы данных страховых организаций, осуществляющих 

страхование строителей; 

-создания базы данных страховых случаев при осуществлении строительной 
деятельности; 

2.4. Реестр ведется в электронном виде на официальном сайте Партнерства в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» путем внесения в Реестр 
реестровых записей. 

2.5. Формирование и ведение Реестра осуществляется Департаментом права 

Исполнительной дирекции партнерства (далее - ДП). 
2.6. Сведения, содержащиеся в Реестре, являются открытыми и 

общедоступными . 

2.7. Партнерство имеет право самостоятельно запрашивать у страховых 

организаций документы, подтверждающие соответствие требованиям Партнерства по 
страхованию строителей. 
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2.8. Взаимодействие страховых компаний и Партнерства по вопросам реестра 

осуществляется в соответствии с правилами документаоборота этих организаций, 

придерживаясь обычаев делового оборота . Обмен сообщениями и письмами ведется 
посредством электронной почты. 

3. УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕЕСТР 

3.1. В Реестр вносятся сведения о страховых организациях, имеющих лицензию 
на осуществление страхования гражданской ответственности, рисков , имущества , 

выданную федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой 
деятельностью , по видам страхования , предусмотренным Законом Российской 
Федерации «Об организации страхового дела». 

3.2. В Реестр вносятся сведения о страховых организациях, указанных в пункте 
2.1 настоящего Положения, которые: 

-не находятся в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 
-представили полную и достоверную информацию в соответствии с настоящим 

Положением; 

предоставляют членам Партнерства страховые услуги по страхованию 

гражданской ответственности в соответствии с требованиями Партнерства к страхованию 
членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может 
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
установленные соответствующим Положением, утвержденным Общим собранием 
Партнерства; 

- предоставляют членам Партнерства страховые услуги по иных связанных с 
выполнением строительно-монтажных работ рисков в соответствии с Правилами 
саморегулирования и « Положением о страховании» , утвержденных в Партнерстве. 

4. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В РЕЕСТР 

4.1. Включение сведений о страховых организациях в Реестр носит 

добровольный характер. 
4.2. Внесение сведений в реестр осуществляется без взимания платы . 
4.3. Для включения сведений в Реестр в адрес Партнерства на бумажном 

носителе направляется письменное заявление по форме, приведенной в Приложении А к 

настоящему Положению. 

4.4. К заявлению прилагаются документы в соответствии с Приложением Б к 
настоящему Положению , а также Сведения об основных показателях страховой 
деятельности по состоянию на 1 января или на 1 июля текущего года по форме, 
приведенной в Приложении В к настоящему Положению. 

4.5. ДП в срок не позднее десяти рабочих дней с даты поступления заявления, 
осуществляет проверку полноты сведений , указанных в заявлении и в прилагаемых к 
нему документах. В случае неполного представления сведений ДП уведомляет заявителя 
о необходимости представления недостающих сведений. При соответствии полноты 

сведений требованиям настоящего Положения , заявление и прилагаемые к нему 
документы передаются в Правпение Партнерства для принятия решения о включении 
сведений о страховой организации в Реестр . 

4.6. Заявление о включении сведений о страховой организации и прилагаемые к 

нему материалы рассматриваются на заседании Правпения (или в режиме заочного 
голосования). По итогам рассмотрения указанных документов Правпение принимает одно 

из следующих решений : 

1) о включении сведений о страховой организации в Реестр; 
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2) об отказе во включении сведений о страховой организации в Реестр. 
4.7. Основанием для отказа во включении сведений о страховой организации в 

Реестр является несоответствие требованиям п. 2.2. настоящего положения. 
4.8. После принятия решения Правлением ДП в срок не позднее 1 О рабочих дней 

вносит сведения о страховой компании в реестр. 
4.9. В случае отказа во внесении сведений в реестр ДП в соответствии с 

решением Правпения уведомляет страховую организацию. 
4.1 О. Порядковый номер в реестре присваивается в соответствии с датой 

поданного заявления о включении в реестр. 

5. СОСТАВ СВЕДЕНИЙ , ВКЛЮЧАЕМЫХ В РЕЕСТР 

5.1 . Реестровая запись , размещаемая на сайте Партнерства в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» , содержит следующие сведения : 

5.1.1. порядковый номер; 
5.1 .2. дата принятия решения о включении сведений в реестр ; 
5.1 .3. основание принятия решения ; 

5.1.4. полное наименование страховой организации ; 

5.1.5. государственный регистрационный номер по единому 
государственному реестру субъектов страхового дела; 

5.1.6. местонахождение (субъект Российской Федерации, юридический адрес 
и фактический адрес головного офиса (филиала)) , ФИО руководителя филиала , 
телефон , адрес электронной почты, сайт, информация о контактных лицах; 

5.1.7. сведения об имеющейся лицензии; 
5.1.8. сведения об основных характеристиках страховой деятельности в 

соответствии с Р§lзделом 1 Приложения В. 
5.1.9. дополнительная информация (иная желаемая информация: логотип, 

рейтинги , опыт работы на страховом рынке , приоритетные профили деятельности, 

бонусы для членов Партнерства, ссылка на официальJ:iЫЙ сайт и т.п.) 

5.1 .1 О. Особые отметки: в случае исключения сведений о страховой 
компании из реестра в данном разделе делается соответствующая запись с 

указанием основания исключения и даты . 

5.2. Форма реестра определяется Генеральным директором Партнерства в 
соответствии требованиями настоящего Положения . 

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР 

6.1 . Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению страховой 
организации, направленному в Партнерство. 

6.2. Изменения в сведения Реестра вносит ДП в срок, не превышающий трех 
рабочих дней со дня регистрации указанного заявления. 

7. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

7. 1. Партнерство: 
7.1.1. Рекомендует членам Партнерства Страховую компанию (наряду с 

другими страховыми компаниями , включенными в реестр) для осуществления 
страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства , и иным видам страхования строителей. 
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7 .1.2. Организует взаимодействие Партнерства и страховых компаний по 
вопросам страхования строителей . 

7.1.3. Сообщает Страховой компании любую , ставшую известной 
Партнерству информацию об увеличении степени риска страхования 
ответственности членов Партнерства. 

7.1.4. Осуществляет деятельность по предотвращению рисков причинения 
вреда жизни и здоровью граждан , имуществу юридических лиц посредством 

разработки единых требований к выдаче свидетельств о допуске к строительным 
работам , оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 

строительства , стандартов и правил саморегулирования , а также контроля за их 

соблюдением на территории Челябинской , Кемеровской и Курганской областей. 
7.1.5. Приелекает в случае возникновения дискуссионных вопросов 

представителей Страховой компании к участию в рабочих группах по разработке 

документов, регламентирующих страхование членов Партнерства . 
7.1.6. Взаимодействует с членами Партнерства и представителями 

государственных органов по вопросам страхования рисков при осуществлении 

строительной деятельности. 
7.1.7. Приглашает представителей Страховой компании к участию в 

мероприятиях Партнерства, касающихся страхования строителей. 

7.1.8. Проводит (постоянно) анализ и обобщение деятельности страховых 
компаний по вопросам страхования строителей на основе предоставляемых 

страховыми организациями сведений и информации из открытых источников , и по 
результатам размещает аналитические материалы на официальном Интернет

ресурсе Партнерства . 
7. 2. Страховая компания: 

7.2.1. Осуществляет страхование строителей в соответствии с 
действующими нормативными документами Партнерства. 

7.2.2. Сообщает Партнерству информацию о фактах неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора страхования , а также о нарушениях норм и 

правил по безопасности работ в строительстве. . 
7.2.3. Вносит предложения в действующие и во вновь принимаемые 

Партнерством нормативные документы по вопросам, касающимся деятельности 
строительных компаний. 

7.2.4. Информирует Партнерство об условиях страхования рисков при 
осуществлении строительной деятельности , а также об изменениях состава 

руководства и собственников страховой компании. 

7.2.5. Организует и nроводит аналитическую работу по оказанию 

методологической и методической помощи членам Партнерства в рамках своей 
компетенции. 

7.2.6. Обеспечивает участие своих представителей в деятельности рабочих 
групп, созданных Партнерством по вопросам страхования строителей. 

7.2.7. Обеспечивает повышение уровня ответственности строительных 

компаний - членов Партнерства перед потребителями произведенных ими работ 
посредством максимальной защиты прав и интересов потребителей и гарантии 

возмещения причиненного вреда. 

7.2.8. Приелекает представителей контрольного органа Партнерства к 

рассмотрению страховых случаев. 

7.2.9. Предпринимает необходимые меры по обеспечению соответствия 
требованиям, предъявляемым к страховым компан~ям, внесенным в реестр. 

8. ОБЯЗАННОСТИ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ , ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР 

8.1. Страховая организация , включенная в Реестр , обязана: 
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8.1.1. поддерживать постоянную связь с Партнерством по вопросам 

страхования строителей ; 
8.1 .2. обеспечивать непрерывное соответствие правилам ведения реестра 

страховых компаний Партнерства , закрепленные настоящим положением; 

8.1.3. придерживаться в отношении членов Партнерства требований к 

страхованию , установленных в Партнерстве ; 
8.1.4. представпять достоверную информацию; 
8.1.5. информировать об ограничении или приостановлении действия 

лицензии , а также о других фактах , имеющих юридическое значение; 

8.1.6. своевременно представпять сведения об изменении информации , 
содержащейся в Реестре; 

8.1.7. один раз в шесть месяцев направлять в Партнерство сведения об 
изменении основных показателей страховой деятельности, приведенных в 
Приложении В к настоящему Положению ; 

8.1 .8. уведомлять Партнерство обо всех страховых случаях по возмещению 
вреда , возникшего вследствие недостатка работ , которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства , в отношении застрахованных 
членов Партнерства (в соответствии с Разделом 11 «Сведения о страховых 
случаях» Приложения В); 

8.1 .9. сообщать Партнерству информацию о фактах неисполнения или 

ненадлежащего исполнения условий договора страхования членами Партнерства. 

9. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ РЕЕСТРА 

9.1. Страховая организация исключается из Реестра в случае: 
-ликвидации страховой организации; 

-отзыва, аннулирования или отмены решения о выдаче лицензии на 

осуществление страховой деятельности ; 

- направления заявления о добровольном исключени11 из Реестра ; 

-умышленного представления недостоверных сведений; 

-неоднократного (более 2-х раз) непредставления сведений об изменении 
основных показателей страховой деятельности ; 

-поступления заявления от членов Партнерства о фактах заключения страховой 

организацией договоров страхования , не соответствующих требованиям Партнерства ; 

- неосуществления страховой выплаты при наличии решения суда о выплате 

страхового возмещения. 

- отсутствия в течение шести месяцев обратной связи со стороны страховой 

организации по отношению к Партнерству. 

9.2. При наличии оснований , указанных в пункте 9.1. настоящего Положения , 
страховая организация исключается из Реестра по решению Правления. Информация об 
исключении страховой организации из Реестра с указанием основания для исключения 

указывается в Реестре. 

1 О. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1 0.1. Информация, предоставленная страховой компанией , используется 
Партнерством исключительно в целях ведения реестра и в аналитических целях. 

Аналитические отчеты , подготовленные на основе предоставленных сведений , могут 
быть размещены на сайте Партнерства и опубликованы . 

1 0.2. Положение вступает в силу с даты утверждения Правлением. 

Генеральный директор с::::= / ~-е-с-/ Ю. В.Десятков 
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Приложение А (обязательное) 

Форма заявления от страховой компании о включении в реестр 

В Правпение 
Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация 
Союз строительных компаний 

Урала и Сибири» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении сведений в Реестр страховых компаний 

(полное и сокращенное наименование страховой организации) 
просит включить ее в Реестр страховых компаний НП СРО «ССК УрСиб». 

(сокращенное наименование страховой организации) 

·• 

заявляет о соответствии условий страхования строительных рисков , содержащихся в 

правилах страхования и в заключаемых договорах страхования , документам НП СРО 
«ССК УрСиб» . 

(сокращенное наименование страховой организации) 
гарантирует полноту и достоверность сведений , содержащихся в заявлении и в 

представленных к нему документах , и обязуется своевременно представпять сведения об 
изменениях в документах и основных показателях страховой деятельности в 

соответствии с Положением о ведении Реестра страховых компаний. 

(сокращенное наименование страховой ор?анизации) 
дает/не дает (нужное подчеркнуть) 

согласие на использование данных о своей деятельности в аналитических материалах 
НП СРО «ССК УрСиб». 

1. Сведения о заявителе 
1. ОГРН _ ___ ______ _______ _ ___ _ 
2 . ИНН _________________ ____ ___ _ 

3. Регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов 
страхового дела __________________________________________________ __ 

4. Местонахо~щение __________________________________________ _ 
(субъект Российской Федерации , юридический адрес) 

5 . Номертелефона __________________________________________ __ 
6. Номер факсимильной связи __________________________________ _ 
7. Адрес электронной почты __________________________________ _ 
8. Имя сайта -------------------------------------------------9. Сведения о филиалах (наименование, местонахождение (субъект Российской 

Федерации, юридический адрес) _____ _________ __ __ 

11. Сведения о страховой деятельности 
1.Нал~чиелицензии ________________________________________ _ 

NQ и дата выдачи , срок действия , виды страхования , 
предусмотренные Законом РФ «0 6 орrзниззции 

страхового дела») 

Положение о ведении реестра страховых компаний НП СРО «ССК УрСиб» Стр. 9 



2. Виды страхования, применяемые в строительной сфере: 
1) страхование гражданской ответственности , которая может наступить в случае 

причинение вреда , вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального 

строительства ____________________________________________________ __ 
(при наличии отметить знаком «V» , указать наименование и 
реквизиты правил страхования, отнесенных к данному виду 

страхования) 

2) страхование рисков , связанных с выполнением строительно-монтажных 
работ ______________________________________________________________ __ 

(при наличии отметить знаком «V», указать наименование и 
реквизиты правил страхования , отнесенных к данному виду 

страхования) 

3) страхование от несчастных случаев и болезней работников строительной 
организации ____________________________________________________________ __ 

(при наличии отметить знаком «V», указать наименование и 

реквизиты правил страхования , отнесенных к данному виду 

страхования) 

4) иные виды страхования строительных рисков ---------------------

(при наличии отметить знаком «V», указать наименование и 
реквизиты правил страхования , отнесенных к данному виду 

страхования) 
3. Максимальный размер выплаты по одному договору страхования гражданской 

ответственности 

строителей ___________ ___ __________________ руб. 

111. Сведения о документах, прилагаемых к заявлен11:1ю 
К заявлению прилагаются следующие документы (указать их наименование , 

реквизиты) 

Руководитель / ____ _ ./ 
(ФИО) (подпись) 

М.П . 
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Приложение Б (обязательное) 

Перечень рекомендуемых документов для страховых компаний 

- заверенные страховой компанией копии учредительных документов страховой 
компании; 

- заверенные страховой компанией копии свидетельства о регистрации 

юридического лица и свидетельства о постановке страховой компании (филиала) на учет 
в налоговом органе; 

-заверенные страховой компанией копии документов, подтверждающих 
назначение на должность (и срок полномочий) лиц, имеющих право действовать от имеi:!И 
страховой компании (филиала) без доверенности; 

-копия, заверенная страховой компанией, выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц на дату не ранее 30 календарных дней до дня подачи 
заявления; 

- копии, заверенные страховой компанией, документов, подтверждающих наличие 

филиалов и представительете в г. Челябинске или Челябинской области, или Курганской 
области, или Кемеровской области с указанием полномочий и компетенций, в том числе 
Положение о филиале. 

справка о составе руководl('lтелей страховой компании и филиала 
(представительства) и наличии подразделения, курирующего страхование строительно
монтажных рисков; 

- заверенная страховой компанией копия лицензии на осуществление страховой 
деятельности и приложение к лицензии на осуществление страхования гражданской 

ответственности за вред, причиненный третьим лицам, вид страхования - страхования 
гражданской ответственности, которая может наступить вследствие недостатков работ, 
которые ока~ывают-влияние на безопасность объектов капитального строительства ; 

заверенные страховой компанией копии документов, подтверждающих 

nрисвоение рейтингов, прочие документы подтверждающие надежность, достижения, 

положительный имидж и репутацию (при наличии). 

- копия (прошитая и заверенная печатью страховой компании) Правил 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 

работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства; 
- копия стандартного договора страхования 
- справка страховой компании об отсутствии судебных процессов, имеющих 

существенной значение для ее деятельности и отсутствия в отношении нее процедуры 

банкротства и приостановпения или аннулирования лицензии; 
-Иная дополнительная (желаемая) информация, презентационный материал. 
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Приложение В (обязательное) 
Форма для предоставления в реестр страховых компаний НП СРО «ССК УрСиб» 

СВЕДЕНИЯ 

об основных характеристиках страховой деятельности----------------------

Раздел 1 Общая характеристика 

Количество 

действующих 
договоров, 

заключенных 

с членами НП 
СРО «ССК 

УрСиб» 

1 

Страхование гражданской 
ответственности, которая 

может наступить в случае 

причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 
капитального строительства 

Страхование строительно-

монтажных работ 

Страхование от несчастных 

случаев работников 
строительной организации 

Страхование иных 

строительных рисков* 

итого 
-··-

{краткое наименование страховой организации) 
в сфере страхования строителей 

по состоянию на « __ » 20 __ года 

Средняя Средний Средняя Количество Средняя 

страховая страховой страховая страховых заявленная 

сумма 
тариф 

премия случаев сумма ущерба, 

(тыс. руб.) (тыс. руб.) вреда 

(тыс. руб.) 

2 3 4 5 6 

*Необходимо указать виды страхования и сведения по каждому из иных видов страхования 

.. 

.. 

Сумма 

страховых 

выплат 

(тыс. руб.) 

1 

7 

1 

1 

! 
1 

1 

--
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Раздел 11 «Сведения о страховых случаях» 

Наименован и N2 договора Виды работ в Краткое Заявленная Сумма Причина невыплаты 
е страхования результате недостатков описание (урегулированн страховых суммы 

страхователя которых произошел страхового ая) сумма выплат причиненного 

страховой случай * случая с причиненного (тыс. руб.) вреда, ущерба или 
указанием его вреда, ущерба выплаты не в 

даты, объекта (тыс. руб.) полном объеме 
капитального 

строительства 

1 2 4 5 6 7 8 

*Указывается номер вида работ в соответствии с приказом Минрегиона России от 30.12.09 N2 624. 
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