
 
 
 
 
 
 

Договор № ____/14-11.9/ДКС3.3 
страхования гражданской ответственности за 

причинение вреда вследствие недостатков работ, 
которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства 
 

 
 

«10»  декабря 2014 г.  г. Москва 
 

Открытое акционерное общество «Страховое общество ЖАСО» (ОАО 
«ЖАСО»), именуемое в дальнейшем «Страховщик», в лице Заместителя 
Генерального директора по страхованию Гнилорыбова Дмитрия Евгеньевича, 
действующего на основании доверенности №3/29032013 от «29» марта 2013 г. с 
одной стороны, и Некоммерческое партнерство «Монтаж инженерных систем 
зданий и сооружений» (СРО НП «ИСЗС-Монтаж») именуем в дальнейшем 
«Страхователь», в лице Генерального директора Токарева Феликса 
Владимировича, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем. 
 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 
1.1. Предметом настоящего Договора является обязанность Страховщика, за 
обусловленную настоящим Договором плату (страховую премию), при наступлении 
предусмотренного в настоящем Договоре события (страхового случая) возместить 
третьим лицам (Выгодоприобретателям), в пользу которых заключен настоящий 
Договор, убытки, возникшие в результате причинения Страхователем (лицом, чья 
ответственность застрахована) вреда жизни, здоровью и/или имуществу третьих 
лиц, вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, допущенных Страхователем (лицом, чья 
ответственность застрахована) при осуществлении работ по строительству, 
реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства.                                                                                                              

По настоящему договору застрахована ответственность лиц, указанных в 
Приложении №1 к заявлению на страхование - Приложении №2 к настоящему 
договору (далее по тексту – лица, чья ответственность застрахована). 

Виды работ, деятельность при осуществлении которых считается 
застрахованной, указаны в заявлении на страхование  (Приложение 2 к настоящему 
Договору). 
1.2. Договор заключен и действует на условиях Правил страхования гражданской 
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
Страховщика от «26» июня 2013 г. (далее – Правила, приложение 1 к настоящему 
Договору) и в соответствии с письменным заявлением Страхователя от «09» 
декабря  2014 г. (далее – Заявление, приложение 2 к настоящему Договору). 
1.3. Выгодоприобретателями  по настоящему Договору являются: 
 - физические лица, жизни, здоровью или имуществу которых причинен вред 
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства; 
- юридические лица, в том числе государственные и муниципальные органы власти 
имуществу которых причинен вред вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 
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- государство в лице уполномоченных органов исполнительной власти, в чьем 
ведении находится управление охраной окружающей среды, в случае причинения 
вреда окружающей среде вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства; 
- регредиенты - лица, возместившие вред, причиненный Страхователем вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность капитального 
строительства и предъявившие регрессные требования к Страхователю. 
1.4. Настоящий Договор действует на территории Российской Федерации. 
 
 

2. ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ 
 
2.1. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству 
Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (лица, чья 
ответственность застрахована), связанные с его обязанностью возместить вред, 
причиненный жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или 
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 
среде, жизни или здоровью животных или растений, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие 
недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 
 

3. СТРАХОВЫЕ СЛУЧАИ 
 
3.1. Страховым случаем является: 
3.1.1 наступление гражданской ответственности  Страхователя (лица, чья 
ответственность застрахована) в результате причинения вреда жизни или здоровью 
физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных 
или растений, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, допущенных 
Страхователем (лицом, чья ответственность застрахована)  при выполнении видов 
работ, поименованных в договоре страхования и при условии, что вред был 
причинен и недостатки допущены в периоды, указанные в договоре страхования; 
3.1.1.1 Недостатки допущены в период с «10» декабря 2011г., но не ранее дня 
получения Лицом, ответственность которого застрахована первого Свидетельства 
СРО НП «ИСЗС-Монтаж» о допуске к работам, в результате недостатков которых 
причинен вред, по дату окончания настоящего договора. 
3.1.1.2. Вред причинен в период действия настоящего договора.                                                                          

3.1.2  наступление гражданской ответственности Страхователя (лица, чья 
ответственность застрахована) по регрессному требованию собственника, 
концессионера, застройщика, технического заказчика, либо страховщика, 
застраховавшего их гражданскую ответственность, возместившего вред, 
причиненный Страхователем (лицом, чья ответственность застрахована) в 
результате осуществления Застрахованной деятельности. 

При этом событие признается страховым случаем, если:  
а) собственник здания, сооружения, концессионер, застройщик, технический 

заказчик, страховщик (застраховавший их ответственность) – далее Регредиенты, 
возместили в соответствии с гражданским законодательством вред, причиненный 
вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или 
сооружения, объекта незавершенного строительства, нарушения требований 
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безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к 
обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения при осуществлении или 
в результате осуществления  Страхователем (лицом, чья ответственность 
застрахована) застрахованной деятельности. 

б) требования Регредиентов о возмещении вреда предъявлены Страхователю 
(лицу, чья ответственность застрахована)  в течение срока действия договора 
страхования по убыткам, возникшим связи с возмещением вреда и выплатой 
компенсации, при условии, что с момента возникновения права на предъявление 
регрессных требований прошло не более 3 (трех) лет.  

в) имеется причинно-следственная связь между действием (бездействием) 
Страхователя (лица, чья ответственность застрахована) и фактом причинения 
вреда. 
3.2. По настоящему Договору не являются страховыми случаями события, 
указанные в п. 4.8. Правил, не возмещаются убытки и расходы, указанные в п. 4.9. 
Правил. Страховщик освобождается от страховой выплаты в случаях, указанных в п. 
4.11. – п. 4.12. Правил. 
 

4. СТРАХОВАЯ СУММА 

4.1. Страховой суммой является сумма, в пределах которой Страховщик обязуется 
выплатить страховое возмещение по настоящему Договору. 
Страховая сумма по настоящему договору составляет 100 000 000 (Сто 
миллионов) рублей. 
4.3. Страховая сумма по одному страховому случаю составляет 30 0000 (Тридцать 
миллионов) рублей.                            
4.4. После страховой выплаты страховая сумма по настоящему Договору 
уменьшается на размер выплаты. По желанию Страхователя страховая сумма 
может быть восстановлена до размера, который она составляла на момент 
страхового случая, путем заключения дополнительного соглашения к настоящему 
Договору. Дополнительное соглашение оформляется в письменной форме, с 
уплатой дополнительной страховой премии. 
4.5. По настоящему договору франшиза не устанавливается.  
 

5. СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ  
 
5.1. Страховая премия по настоящему Договору составляет ____________________ 
5.2. Страховая премия уплачивается единовременно путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Страховщика в срок до «15» декабря  2014 г. 
5.3. Если к установленному в п. 5.2. настоящего Договора сроку страховая премия 
(первый взнос) не поступила на расчетный счет Страховщика или поступила 
меньшая сумма, то настоящий Договор считается незаключенным. 
 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с 00 часов 00 минут дня следующего за 
днем уплаты страховой премии и действует в течение 12 месяцев. 
6.2. Срок действия настоящего Договора заканчивается в 24 часа местного времени, 
последнего дня действия настоящего Договора. 
 

7. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ 
 

7.1. Настоящий Договор прекращается в случае: 
а) истечения срока действия, указанного в договоре как день его окончания; 
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б) исполнения Страховщиком обязательств по договору в полном объеме 
(возмещение ущерба в размере страховой суммы); 
в) ликвидации Страхователя, кроме случаев, когда законом или иными правовыми 
актами исполнение обязательства ликвидированного юридического лица 
возлагается на другое лицо; 
г) признания договора страхования недействительным по решению суда; 
д) в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. 
7.2. Договор страхования прекращается досрочно в следующих случаях: 
7.2.1. если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая 
отпала, и существование страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, 
чем страховой случай. 
В этом случае Страховщик имеет право на часть страховой премии 
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование. 
7.2.2. при отказе Страхователя от договора страхования. 
При досрочном отказе Страхователя от настоящего Договора Страхователю  
возвращается часть страховой премии, пропорционально не истекшему времени 
действия настоящего Договора, за вычетом расходов на ведение дела в 
соответствии со структурой тарифной ставки. 

Если по настоящему Договору осуществлялись страховые выплаты, то 
возврат страховой премии не производится. 
7.3. Если настоящим Договором предусмотрена рассрочка уплаты страховых 

взносов, то при неуплате Страхователем в предусмотренные настоящим Договором 
сроки очередного страхового взноса или уплаты его в меньшем размере Страховщик 
вправе досрочно прекратить настоящий Договор путем направления Страхователю 
письменного уведомления о своем намерении. 

Настоящий Договор  считается досрочно расторгнутым (прекратившим свое 
действие) при неполучении от Страхователя ответа в срок, указанный в 
уведомлении, или получения от Страхователя отказа от исполнения обязательств 
по настоящему Договору. 

В случае, если Страховщик не воспользовался своим правом на досрочное 
прекращение настоящего Договора вследствие неуплаты (неполной уплаты) 
очередного страхового взноса, он вправе удержать из суммы страховой выплаты 
неуплаченные по настоящему Договору страховые взносы. 
 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
 
8.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная 
информация, полученная Страховщиком в соответствии с настоящим Договором, 
конфиденциальна и разглашению не подлежит. 
 
 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
9.1. По соглашению сторон в настоящий Договор могут быть внесены иные условия, 
не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 
Внесение изменений и дополнений оформляется дополнительным соглашением, 
которое после его подписания сторонами становится неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 
9.2. Все заявления и извещения, предусмотренные настоящим Договором и 
Правилами, должны осуществляться сторонами в письменной форме. 
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по 
одному экземпляру для каждой из сторон.  
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9.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
Приложение 1. «Правила страхования гражданской ответственности за причинение 
вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства» от «26» июня 2013 г. ОАО «ЖАСО». 
Экземпляр Правил страхования вручен Страхователю. 
Приложение 2. Заявление на страхование от «09»  декабря 2014г. 
 
 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  
 

Страховщик 
ОАО «ЖАСО» 

Страхователь 
СРО НП «ИСЗС-Монтаж» 

Адрес места нахождения: 105066, 
г. Москва, ул. Доброслободская, д. 19; 
ИНН 7708023079; КПП 775001001,  
ОКОНХ 96220; ОКПО 11315451; 
ОКВЭД 66.03, ОГРН 1027739006624 
Р/с 40701810200160080035 в  
ПАО Банк ВТБ24, 
К/с 30101810700000000187, в ОПЕРУ Москва 
БИК 044525187 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель Генерального директора 
По страхованию 
ОАО «ЖАСО» 

 
 
 
 

_________________ /Гнилорыбов Д.Е./ 

м.п.  
 

Юридический адрес:  
127422, Россия, Москва, ул. 
Тимирязевская., д.1, стр.4. 
Адрес места нахождения: 107045, г. 
Москва, Колокольников переулок, дом 15, 
подъезд 1, этаж 3, офис 6 
ОГРН : 1097799002190 
Банковские реквизиты: 
ИНН/КПП:  7713387040/771301001 
№ расчет счета:  40703810538090000368 
в СБЕРБАНК РОССИИ ОАО Г.МОСКВА 
№ кор. счета: 30101810400000000225 
БИК:  044525225 
 
Правила страхования гражданской 
ответственности за причинение вреда 
вследствие недостатков работ, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства 
ОАО «ЖАСО» от «26» июня 2013 г. 
получены, обязуюсь ими 
руководствоваться 

 
 
 

Генеральный директор 
СРО НП «ИСЗС-Монтаж» 

 
 
 
 

________________ /Токарев Ф.В./ 

м.п. 

 

 
 


