
Приложение 1 

к Правилам комбинированного страхования риска ответственности за нарушение членами 

саморегулируемой организации условий договора подряда на выполнение инженерных изысканий, на 

подготовку проектной документации, договора строительного подряда, заключенных с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, и финансовых рисков, возникающих вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием 

конкурентных способов заключения договоров 

 

 

 
Б А З О В А Я Т А Р И Ф Н А Я С Т А В К А 

 

(в % к страховой сумме, на срок страхования – один год) 

 

С Т Р А Х О В О Й      С Л У Ч А Й  ТАРИФНАЯ СТАВКА 

возникновение в течение Периода страхования обязанности 

Страхователя возместить в порядке, установленном 

гражданским законодательством Российской Федерации, 

реальный ущерб, причиненный заказчику 

(Выгодоприобретателю) по Договору подряда, в т.ч. 

возвратить заказчику (Выгодоприобретателю) аванс (часть 

аванса), полученный Страхователем от заказчика 

(Выгодоприобретателя) по Договору подряда, вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем 

своих обязательств по такому Договору подряда (в 

соответствии с п.3.4.1 Правил страхования) 

0,21 

возникновение у Страхователя (Застрахованных лиц) 

обязанности в соответствии с частью 8 статьи 55.16 ГрК 

РФ или 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 

ГрК РФ, внести дополнительные взносы в 

компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств Саморегулируемой организации вследствие 

выплаты из компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств возмещения реального ущерба, 

а также неустойки (штрафа) заказчику по Договору 

подряда (Выгодоприобретателю по условиям 

страхования ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Договора подряда) в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Страхователем  (или Застрахованным лицом в случае, 

указанном в п.1.5.3 Правил страхования) Договора 

подряда (в соответствии с п.3.4.2 Правил страхования). 

0,37 



ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

Возникновение непредвиденных расходов Страхователя 

(Застрахованного лица) на защиту, в т.ч. оказание 

юридической помощи - Расходы на защиту (в 

соответствии в п.2.1.2.1 Правил страхования) 

0,05 от страхового тарифа по 

основному риску 

 

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. 

 


