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Статья 1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила отбора (аккредитация) страховых организаций (далее – Правила) 
при Ассоциации - региональном отраслевом объединении работодателей «Саморегулируемая 

организация «Строительный Комплекс Вологодчины» (далее – «Ассоциация», «Организатор») 

определяют требования к страховым организациям, рекомендованным для осуществления 
страхования гражданской ответственности членов Ассоциации, требования к процедуре 

проведения отбора. 

Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и содержанием деятельности Ассоциации как саморегулируемой организации.  
 1.2. Настоящее положение, изменения, внесенные в положение, решения о признании его 

утратившим силу принимаются Советом большинством голосов членов, присутствующих на 

заседании Совета, и вступают в силу с момента их утверждения Советом. 
1.3. Решение о проведении отбора и о сроке отбора принимается Советом.  

1.4. Отбор проводится с целью определения перечня страховых организаций для 

взаимодействия в рамках Правил саморегулирования в части правил страхования Ассоциации, 

которыми устанавливаются требования о страховании членами саморегулируемой организации 
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, условия такого страхования.  
1.5. Отбор страховых организаций проводится путем сравнения предложений страховых 

организаций на предмет соответствия предлагаемых ими условий страхования требованиям, 

установленным Правилами саморегулирования в части правил страхования Ассоциации, исходя из 
следующих принципов: 

- страховая организация должна быть надёжной, что подтверждается документами о 

наличии рейтинга, достижений, положительного имиджа и репутации; 

- страховая организация должна иметь значительный срок присутствия на рынке 
страховых услуг и опыт подобного страхования и осуществления страховых выплат; 

- объем страхования должен соответствовать требованиям Правил саморегулирования в 

части правил страхования Ассоциации, не содержать положений и оговорок, затрудняющих 
осуществление страховой выплаты; 

- в случае противоречий между условиями страхования, установленными Правилами 

саморегулирования Ассоциации и Правилами страхования страховой организации, применяются 
условия страхования Ассоциации. 

1.7. Отсутствие страховой организации в перечне отобранных при Ассоциации не является 

основанием для отказа в заключении договора страхования между такой организации и членом 

Ассоциации при условии соблюдения в заключаемом договоре всех требований, установленных 
Правилами саморегулирования Ассоциации.  

1.8. К участию в отборе допускаются российские и зарубежные страховые (находящиеся на 

территории Российской Федерации) организации, желающие принять участие в настоящем отборе, 
(далее - Участник). 

1.9. Участник отбора несет все расходы, связанные с подготовкой Заявки и участием в 

отборе. Организатор отбора не несет ответственности и не имеет обязательства в связи с такими 

расходами независимо от того, как проводится и чем завершается отбор. 

 

Статья 2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в отборе 

2.1. Объявление о проведении отбора страховых организаций при Ассоциации 
производится путем опубликования Приглашения к участию в отборе по форме (Приложение № 1) 

в средствах массовой информации и размещения на официальном сайте Ассоциации в 

информационно – коммуникационной сети «Интернет». 
2.2. Заявка на участие в отборе подается в письменной форме в запечатанном конверте 

Организатору отбора по адресу: 162609, г. Череповец, ул. Городецкая, 1, офис 8 с момента 

объявления отбора по форме согласно Приложению № 2 и в срок, указанный в Приглашении. 

Конверты с заявками на участие, полученные по истечении указанного срока, не рассматриваются 
и возвращаются.  

2.3. К заявке прилагаются следующие документы: 
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- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенная копия такой выписки сроком не более 30 (тридцати) дней с момента выдачи; 
- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку; 

- документы, подтверждающие наличие филиалов и представительств; 

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

ответственности вследствие недостатков работ; 

- заверенная страховой организацией копия правил и проекта договора страхования 

гражданской ответственности перед третьими лицами по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц из-за недостатков 

работ, которые оказывают влияние на объекты капитального строительства, и письмо, 

подтверждающее их соответствие Гражданскому кодексу Российской Федерации, 
Градостроительному Кодексу Российской Федерации, Правилам саморегулирования Ассоциации в 

части правил страхования; 

-заверенные страховой организацией копии документов, подтверждающих присвоение 

рейтингов, прочие документы, подтверждающие надежность, достижения, положительный имидж 
и репутацию; 

- информация о продолжительности деятельности на рынке страховых услуг и опыте 

организации по проведению работ, связанных с решением вышеуказанных вопросов;  
- информация о том, что страховая компания не находится в процессе ликвидации, ее 

деятельность не приостановлена, а так же об отсутствии судебных процессов, имеющих 

существенное значение для ее деятельности, об отсутствии ареста имущества страховой 
компании;  

- технико-коммерческое предложение страховой организации по оказанию данного вида 

услуг в соответствии с Правилами саморегулирования в части правил страхования Ассоциации.  

-опись документов. 
2.4. Заявка на участие в отборе, а также вся корреспонденция, связанная с участием, 

должны быть составлены на русском языке. Все документы должны быть подшиты в одну или 

несколько папок. 
2.5. Заявка с полным комплектом документов подается на бумажном носителе в 

письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями настоящих Правил. 

2.6. Участник вправе подать только одну заявку. 
2.7. Каждый конверт с заявкой на участие в отборе, поступивший в срок, указанный в 

Приглашении к участию, регистрируется Организатором. Конверт должен содержать: 

а) адрес и наименование Организатора; 

б) наименование Участника, его адрес. 
2.8. Предоставление Участником отбора недостоверных сведений или подача заявки и 

документов, не отвечающей требованиям пунктов 2.3., 2.4 настоящих Правил или отсутствие 

документов в соответствии с указанными пунктами, влечет отклонение заявки. 
2.9. При подготовке заявки на участие в отборе и документов, прилагаемых к заявке, не 

допускается применение факсимильных подписей. 

 

 

Статья 3. Вскрытие конвертов с заявками на участие в отборе 

3.1. Во время и в месте, указанные в Приглашении к участию в отборе, Отборочной 

комиссией вскрываются конверты с заявками на участие.  
3.2. Отборочная комиссия состоит из назначаемых приказом директора сотрудников 

Ассоциации в количестве не менее 3 (трех) человек. 

3.2. При вскрытии конвертов с заявками объявляются и заносятся в протокол: 
- наименование и почтовый адрес Участника отбора;  

- наличие в заявке сведений и документов, предусмотренных настоящими Правилами.  

- решение о допуске к участию или об отказе в допуске к участию в отборе. 

3.3. Протокол вскрытия конвертов ведется Отборочной комиссией и подписывается всеми 
присутствующими членами Отборочной комиссии непосредственно после вскрытия всех 

конвертов.  



4 

 

 

Статья 4. Определение результатов отбора и извещение о результатах 
4.1. Отборочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных 

Участниками после получения заявок в течение 1 (одного) дня после проведения процедуры 

вскрытия конвертов. 
4.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие Отборочная 

комиссия отбирает заявки, содержащие условия, соответствующие требованиям, изложенным в 

настоящих Правилах.  

4.3. Отборочная комиссия по итогам рассмотрения заявок и документов принимает по 
каждой страховой организации одно из следующих решений: 

- рекомендовать Ассоциации страховую организацию для осуществления страхования 

гражданской ответственности членов Ассоциации; 
- не рекомендовать Совету страховую организацию для осуществления страхования 

гражданской ответственности членов Ассоциации.  

4.4. Окончательное решение о прошедших отбор страховых организациях при Ассоциации 

принимает Совет при получении результатов отбора, зафиксированных в протоколе.  
4.5. Совет не обязан мотивировать свое решение о прошедших отбор страховых 

организациях, основания отказа в отборе.  

4.6. Информация об отборе страховых организаций размещается Организатором на своем 
официальном сайте в информационно – коммуникационной сети «Интернет» в течение 3 (трех) 

рабочих дней после дня принятия решения Советом. 

4.7. Прекращение срока действия отбора страховой организации при Ассоциации может 
быть прекращено досрочно по решению Совета Ассоциации в случаях: 

- при наличии сомнений в добросовестности страховой организации; 

- выявления фактов предоставления Ассоциации (членам Ассоциации) недостоверной или 

ложной информации; 
-разглашения конфиденциальной информации, ставшей известной в связи с деятельностью 

в качестве прошедшей отбор страховой организации; 

-нарушения норм законодательства Российской Федерации, допущенных в ходе 
осуществления своей деятельности; 

-несоблюдения страховой организацией требований настоящих Правил; 

-приостановления или аннулирования соответствующей лицензии; 
-ликвидации страховой организации; 

-отказа заключать договоры страхования на условиях, предусмотренных Правилами 

саморегулирования Ассоциации. 

 

Статья 5. Права и обязанности страховых организаций, прошедших отбор: 

5.1. Страховая организация имеет право: 

5.1.1. осуществлять страхование гражданской ответственности членов Ассоциации; 
5.1.2. получать от Ассоциации и членов Ассоциации информацию и документы, 

необходимые для осуществления страховой деятельности; 

5.2. Страховая организация обязана: 

5.2.1.заключать договоры страхования (страховые полисы) с членами Ассоциации лишь на 
условиях, согласованных с Ассоциацией; 

5.2.2.осуществлять свою деятельность на основе принципов законности, в соответствии с 

нормами профессиональной деятельности; 
5.2.3.соблюдать конфиденциальность относительно информации, полученной в связи с 

деятельностью в качестве отобранной страховой организации; 

5.2.4.обеспечить возможность Ассоциации провести проверку деятельности отобранной 
страховой организации на предмет ее соответствия требованиям настоящих Правил. 
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Приложение № 1 

к Правилам отбора страховых организаций 
при Ассоциации - региональном отраслевом  

объединении работодателей 

 «Саморегулируемая организация  
«Строительный Комплекс Вологодчины» 

 

 
 

ФОРМА ПРИГЛАШЕНИЯ К УЧАСТИЮ В ОТБОРЕ 

 

Ассоциация - региональное отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая 

организация «Строительный Комплекс Вологодчины» приглашает российские и зарубежные 

страховые (находящиеся на территории Российской Федерации) организации к участию в отборе 
при Ассоциации - региональном отраслевом объединении работодателей «Саморегулируемая 

организация «Строительный Комплекс Вологодчины» в рамках деятельности СРО в строительной 

сфере, основанном в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, где 
основными целями являются: 

1) предупреждение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, объектам культурного наследия 

народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и выполняются членами СРО; 

2) повышение качества выполнения работ. 
Заявки принимаются с даты публикации в средствах массовой информации и размещения 

на официальном сайте Организатора настоящего Приглашения до «  » часов (время 

московское) « »   20  года  
В день вскрытия конвертов заявки на участие в отборе подаются непосредственно по месту 

вскрытия конвертов с заявками до момента начала вскрытия конвертов с заявками. 

Информация об Организаторе: Ассоциация - региональное отраслевое объединение 

работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины». 
Почтовый адрес: 162609, г. Череповец, ул. Городецкая, 1, офис 8.  

Место приема заявок: 162609, г. Череповец, ул. Городецкая, 1, офис 8 (офис Ассоциации 

«СРО «СКВ»). 
Место и время вскрытия конвертов: 

162609, г. Череповец, ул. Городецкая, 1, офис 8, « »  20  года в .00 часов 

(время московское). 
Контактные телефоны: (8202) 31 45 25. 

Официальный сайт Организатора:  http://skv.cherinfo.ru/. 
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Приложение № 2 
к Правилам отбора страховых организаций 

при Ассоциации - региональном отраслевом  

объединении работодателей  
«Саморегулируемая организация  

«Строительный Комплекс Вологодчины» 

На бланке организации 

Дата, исх. номер  
 

Ассоциация - региональное отраслевое  

объединение работодателей  
«Саморегулируемая организация  

«Строительный Комплекс Вологодчины» 

 

Заявление на участие в отборе 

страховых организаций при Ассоциации - региональном отраслевом объединении 

работодателей «Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» 

 1. ___________________________________________________________________________ 

(организационно - правовая форма и наименование организации - Участника отбора) 

в лице, ______________________________________________________________ 
  (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

 

сообщает о согласии участвовать в отборе на условиях, установленных в Правилах отбора 
страховых организаций при Ассоциации - региональном отраслевом объединении работодателей 

«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины». 

 

2. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство оказывать 

необходимый спектр услуг в рамках нашей компетенции.  

3. Настоящим заявлением подтверждаем, что в отношении 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации  участника отбора) 

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность его не приостановлена. 

 

4. Настоящим заявлением гарантируем достоверность представленной нами информации и 

подтверждаем право Организатора, не противоречащее требованию о формировании равных для 

всех участников отбора условий, запрашивать у нас, в соответствующих органах и у упомянутых в 

нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в 

ней сведения. 

 

5. В случае если мы будем признаны прошедшими отбор, мы берем на себя обязательства 

взаимодействовать с Ассоциацией - региональным отраслевым объединением работодателей 
«Саморегулируемая организация «Строительный Комплекс Вологодчины» в соответствии с 

условиями нашей заявки, требованиями Правил саморегулирования в части правил страхования 

членов Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей «Саморегулируемая 
организация «Строительный Комплекс Вологодчины». 

 



7 

 

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и 

взаимодействия с Организатором нами уполномочен 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., телефон работника Участника отбора) 

Все сведения о проведении отбора просим сообщать уполномоченному лицу. 

7. Место нахождения ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________,  

фактический адрес __________________________________________________________ 

 


