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прописные истины
Согласно ФЗ-315 «О саморегулируемых 
организациях», одним из условий при-
знания некоммерческой организации 
саморегулируемой является обеспече-
ние дополнительной имущественной 
ответственности ее членов перед по-
требителями произведенных товаров 
(работ, услуг). Способы обеспечения от-
ветственности – это создание сис темы 
личного и (или) коллективного страхо-
вания и формирование компенсаци-
онного фонда. Градкодекс РФ устанав-
ливает минимальный размер взноса  
в компенсационный фонд на одного 
члена СРО, имеющего свидетельство  
о допуске к работам по организации 
строительства, в 1 млн рублей или 300 
тыс. рублей при обязательном заключе-
нии договора страхования гражданской 
ответственности, которая может насту-
пить в случае причинения вреда вслед-
ствие недостатков работ, влияющих на 
безопасность объектов капитального 
строительства. Если стоимость работ по 
договору по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту объекта 
капитального строительства превышает 
10 млн рублей, то взнос в компенсаци-
онный фонд увеличивается.

Сегодня более 96% членов Парт-
нерства (242 компании) предпочли 
обеспечение имущественной ответ-

Cитуация с приостановлением действия «Свидетельства 
о допуске» ОАО «Курганоблгаз», вызванная не 
предоставленным вовремя договором страхования 
гражданской ответственности, показала необходимость снова 
заострить внимание организаций, входящих в НП «ГС»,  
на значимости этого договора и его влиянии на статус  
членов Партнерства. 

Страхование  
ответственности –  
кому это нужно? 

ственности в составной форме – 300 
тыс. рублей + договор страхования 
гражданской ответственности. 81,6% 
членов Партнерства заключили дого-
вор с ОАО «СОГАЗ», 15,2% – получили 
страховой полис в 16 различных стра-
ховых компаниях (ОАО «РЕСО-Гаран-
тия», СОАО «ВСК», ООО «Росгосстрах», 
ОАО «АльфаСтрахование» и др.), чуть 
более 3% – уплатили взнос в компен-
сационный фонд в размере 1 млн 
рублей, решив не прибегать к услугам 
страховых компаний. 

наши правила
Ежегодно, начиная с 2011 года, Дис-
циплинарный комитет НП «ГС» рас-
сматривает три-пять случаев непре-
доставления договора страхования 
гражданской ответственности члена-
ми Партнерства. С одной стороны, 
данные цифры не кажутся большими: 
1-2% от общей численности НП «ГС», 
но с другой – это означает, что каждый 
год в Партнерстве происходит три-пять 
чрезвычайных ситуаций, которые при 
неблагоприятном развитии событий 
могут коснуться средств компенсаци-
онного фонда. Если на объекте одной 
из компаний, договор страхования 
которой не продлен и не предоставлен 
в Партнерство, произойдет инцидент 
или авария, то без страховки вся тя-

жесть выплат для возмещения вреда 
по этому случаю ляжет на Партнерство, 
на компенсационный фонд, а следова-
тельно, и на плечи всех членов СРО, 
так как все они будут обязаны вносить 
дополнительные средства для восста-
новления компенсационного фонда 
до первоначального объема. Вероят-
ность такого развития событий есть,  
и потому Совет Партнерства мгновен-
но приостанавливает действие «Сви-
детельства о допуске» у «забывчивых».

Подобная мера вызывает не всег-
да адекватную реакцию у членов Парт-
нерства, предпочитающих не искать 
причины произошедшего в собствен-
ном стиле ведения деятельности или 
безответственном отношении к уча-
стию в системе саморегулирования,  
а возлагать вину на Партнерство. 

Положениями Партнерства, кото-
рые принимаются решением Общего 
собрания, то есть самих участников 
процесса, в частности «Положением 
о страховании гражданской ответ-
ственности лиц, являющихся членами 
НП «ГС», в случае причинения вреда 
вследствие недостатков строитель-
ных работ, оказывающих влияние на 
безопасность объектов капитального 
строительства», регламентированы 
требования к страхованию граждан-
ской ответственности:
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• член Партнерства должен иметь 
действующий договор страхования 
гражданской ответственности, 
отвечающий требованиям НП «ГС»

• для подтверждения заключения 
договора страхования 
член Партнерства обязан 
предоставить в Партнерство 
копию действующего договора 
страхования и документы  
об оплате страховой премии

• не позднее чем за 1 месяц 
до окончания предыдущего 
договора член Партнерства обязан 
возобновить и поддерживать 
непрерывное действие договора 
страхования или заключить другой 
договор, отвечающий условиям 
Партнерства 

Эти правила обязательны для со-
блюдения. За их нарушение каждый 
член СРО несет ответственность в со-
ответствии с «Положением о мерах 
дисциплинарного воздействия».

Наличие договора страхования 
гражданской ответственности необ-
ходимо для подавляющего большин-
ства членов Партнерства. Исключе-
ние составляют только организации, 
внесшие в компенсационный фонд 
НП «ГС» взнос в 1 млн рублей. Что же 
касается остальных компаний, вы-
бравших взнос в составной форме, то  
им необходимо самостоятельно зани-
маться страхованием, отслеживанием 
сроков, сумм договоров страхования, 

соответствующих контрактам. Да, нуж-
но прикладывать усилия, «держать руку 
на пульсе», быть в курсе законодатель-
ных изменений. Но если специалисты 
какой-либо организации не хотят этого 
делать, то выход только один – опла-
тить взнос в КФ полностью. Иначе при 
любой задержке с предоставлением 
договора страхования результат будет 
предсказуемым – приостановление 
действия свидетельства о допуске.

Если раньше информация о дого-
воре страхования предназначалась 
«для служебного пользования», то 
сейчас, с момента вступления в силу 
ФЗ-113 «Об информационной откры-
тости», сведения о самом договоре, 
его сумме, сроке действия и полные 
данные о страховщике, обеспечива-
ющем финансовую ответственность 
страхователя, внесены в Реестр Парт-
нерства и доступны всем сторонним 
лицам. Реестр стал настолько откры-
тым, а потребители настолько законо-
дательно подкованы, что легитимность 
деятельности члена СРО они могут 
проверить за очень короткое время. 
В Реестре содержатся сведения обо 
всех изменениях, происходящих с ор-
ганизацией во внешнем поле, и как 

только заканчивается срок действия 
договора страхования, то в опреде-
ленной графе появляется надпись «Не 
соответствует». Это означает, что орга-
низация нарушила требования и пра-
вила саморегулирования, принятые 
в Партнерстве, и она не имеет права 
осуществлять строительные работы, 
указанные в свидетельстве о допуске.

рабочие планы
Одна из главных задач, которые видит 
перед собой Партнерство, – это всесто-
ронняя помощь членам СРО в осущест-
влении деятельности по строительству. 
В настоящий момент в НП «ГС» принято 
решение заранее направлять членам 
Партнерства письма в форме изве-
щения, в которых будет напоминание 
о необходимости продлевать или воз-
обновлять договор страхования. Спе-
циалисты Партнерства берут на себя 
дополнительные обязательства по от-
слеживанию всех договоров. Подобная 
работа проводилась и раньше, но сей-
час она станет носить официальный, 
документированный характер.

Кроме того, выносится на общее 
обсуждение предложение о возмож-
ности заключения договора коллек-
тивного страхования, срок действия 
которого будут держать на контроле  
в аппарате Партнерства. Партнерство 
будет заключать этот договор, отслежи-
вать его и продлевать. 

Да, необходимо продумать алго-
ритм заключения этого договора, 
придется проводить конкурс среди 
страховых компаний и объемную ор-
ганизационную работу по сбору доку-
ментов членов НП «ГС», но в Партнер-
стве видят в подобном шаге и большие 
плюсы: сумма страховых премий для 
компаний уменьшится, сам страхов-
щик будет отобран по жестким крите-
риям надежности, а в целом подобный 
договор сможет обеспечить более вы-
сокий уровень безопасности для ком-
пенсационного фонда. Данное пред-
ложение планируется рассмотреть  
на очередном Общем собрании чле-
нов НП «ГС». ▄▄▄▄

М
ат

ер
иа

л 
по

дг
от

ов
ил

а 
Ан

на
 К

ир
ил

ло
ва

191015, Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 6
Тел. (812) 611-11-11, факс (812) 611-11-12

www.npsro.com

204

6

7

818
4 3

Cуммы договоров страхования  
членов Партнерства

Распределение членов НП «ГС» по СК

10 млн руб.

иные суммы

без страховки

ОАО «СОГАЗ»

ОАО «РЕСО-Гарантия»

СОАО «ВСК»

ООО «Росгосстрах»

СК «Северная казна»

иные СК

без страховки
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