
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

по договору гражданской ответственности и финансовых рисков на случай причинения вреда и возникновения непредвиденных дополнительных расходов 

(убытков) вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительств в отношении застрахованных лиц 

(199 (сто девяносто девять) членов Партнерства и НП «ОПО» СРО): 
 

   основные критерии 

 

 

 

 

страховая организация                              

срок 

действия 

договора 

дополнительный период - 

срок предъявления 

претензий 

страховая сумма страхователя члена 

Партнерства 

и  СРО 

количество 

страховых 

случаев в 

период 

действия 

договора 

наличие 

страхового 

полиса в 

отношении 

членов 

Партнерства 

условия оплаты 

страховой премии 

размер страховой премии 

Открытое акционерное 

общество Страховая 

группа «СОГАЗ» 
117447, город Москва, улица 

Новочеремушкинская, дом 17 

12 

месяцев 

Ретроактивный период 

устанавливается с 

момента получения 

лицом, риск 

ответственности 

которого застрахован, 

свидетельство о допуске 

к работам, в результате 

недостатков которых 

причинен вред, но не 

ранее, чем за три года 

до начала периода 

страхования, 

установленного 

договором 

Страховая сумма:  

128896984-00 рублей 

Лимит ответственности на одно 

застрахованное лицо 

30 000 000-00 

Лимит ответственности на один страховой 

случай 

10 000 000-00 рублей 

Без  

ограничения 

Страховой 

сертификат  

Возможна 

поквартальная оплата 

страховой премии 

Общая страховая премия 

3 866 909-52 рублей 

 

Страховая премия на одно 

застрахованное лицо  

19431-71 рублей 

 

ВАРИАНТ 1: 

Страховая сумма на члена НП «ОПО» 

СРО составляет 30 000 000.00 (Тридцать 

миллионов и 00/100) руб., страховая 

сумма в отношении НП «ОПО» СРО 

составляет 128 896 984.00 (Сто двадцать 

восемь миллионов восемьсот девяносто 

шесть тысяч девятьсот восемьдесят 

четыре и 00/100) руб 

ВАРИАНТ 1: 

13 500-00 (тринадцать 

тысяч пятьсот и 00/100) 

рублей для членов НП 

«ОПО» СРО, которые ранее 

не страховались в ОАО СК 

«Альянс». Для членов НП 

«ОПО» СРО, 

ответственность 

которых застрахована в 

ОАО СК «Альянс», размер 

страховой премии будет 

установлен индивидуально 

(страховая премия будет 

уменьшена – так как в 

данном случае  

учитывается уже 

произведенный платеж за 

действующий Договор 

страхования). 

Открытое акционерное 

общество Страховая 

компания «АЛЬЯНС»  
115184, г. Москва, Озерковская 

наб., дом 30 

1 (один) 

год 

 

3 года, но не ранее 

выдачи первого 

Свидетельства СРО 

 

ВАРИАНТ 2: 

Страховая сумма на члена НП «ОПО» 

СРО составляет 30 000 000.00 (Тридцать 

миллионов и 00/100) руб., страховая 

сумма в отношении НП «ОПО» СРО 

составляет 200 000 000.00 (Двести 

миллионов и 00/100) руб. 

Неограниченн
ое количество 

страховых 

случаев в 

пределах 

страховой 

суммы 

(страховая 

сумма 

агрегатная) 

 

Для каждого 

члена НП 

«ОПО» СРО 

и для НП 

«ОПО» СРО 

будет 

выдаваться 

один 

комплект 

Договора 

страхования 

(включает в 

себя Договор, 

Полис и 

Заявление на 

страхование) 

 

как единовременно, 

так и в четыре 

платежа 

ВАРИАНТ 2: 

14 175.00 (Четырнадцать 

тысяч сто семьдесят пять 

и 00/100) руб. для членов 

НП «ОПО» СРО, которые 

ранее не страховались в 

ОАО СК «Альянс». Для 

членов НП «ОПО» СРО, 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

по договору гражданской ответственности и финансовых рисков на случай причинения вреда и возникновения непредвиденных дополнительных расходов 

(убытков) вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительств в отношении застрахованных лиц 

(199 (сто девяносто девять) членов Партнерства и НП «ОПО» СРО): 

  

  

  

  

новные критерии срок дополнительный период - страховая сумма страхователя члена количество наличие условия оплаты размер страховой премии 

действия срок предъявления Партнерства страховых страхового страховой премии 

договора претензий и СРО случаев в полиса в 

период отношении 

действия членов 

страховая организация договора Партнерства 

Открытое акционерное 12 Ретроактивный период Страховая сумма: Без Страховой Возможна Общая страховая премия 

общество Страховая месяцев устанавливается с 128896984-00 рублей ограничения сертификат поквартальная оплата | 3866 909-52 рублей 

группа «СОГАЗ» момента получения Лимит ответственности на одно страховой премии 

117447, город Москва, улица лицом, риск застрахованное лицо Страховая премия на одно 
Новочеремушкинская, дом [7 ответственности 30 000 000-00 застрахованное лицо 

которого застрахован, Лимит ответственности на один страховой 19431-71 рублей 

свидетельство о допуске | случай 

к работам, в результате 10 000 000-00 рублей 

недостатков которых 

причинен вред, но не 

ранее, чем за три года 

до начала периода 

страхования, 

установленного 

договором 

Открытое — акционерное |1 (один) | 3 года, но не ранее Неограниченн | Для каждого | как единовременно, | ВАРИАНТ 1: 

общество Страховая | год выдачи первого | ВАРИАНТ 1: ое количество | члена НП | тк и в чемыре | 13 500-00 (тринадцать 

компания «АЛЬЯНС» Свидетельства СРО Страховая сумма на члена НИ «ОПО» | страховых «ОПО» СРО | платежа тысяч пятьсот и 00/100) 
115184, г. Москва, Озерковская СРО составляет 30 000 000.00 (Тридцать | случаев в|и для НИ рублей для членов НП 
наб., дом 30 миллионов и 00/100) руб., страховая | пределах «ОПО» СРО «ОПО» СРО, которые ранее 

сумма в отношении НП «ОПО» СРО | страховой будет не страховались в ОАО СК 
составляет 128 896 984.00 (Сто двадцать | суммы выдаваться «Альянс». Для членов НП 
восемь миллионов восемьсот девяносто | (страховая о илект «ОПО» СРО, 

шесть тысяч девятьсот восемьдесят | сумма ответственность 

четыре и 00/100) руб агрегатная) Договора которых застрахована в 
страхования 

        ВАРИАНТ 2: 
Страховая сумма на члена НИ «ОПО» 

СРО составляет 30 000 000.00 (Тридцать 

миллионов и 00/100) руб., страховая 

сумма в отношении НП «ОПО» СРО 

составляет 200 000000.00 (Двести 

миллионов и 00/100) руб.     
(включает в 

себя Договор, 

Полис и 

Заявление на 
страхование) 

  
ОАО СК «Альянс», размер 

страховой премии будет 

установлен индивидуально 

(страховая премия будет 

    
уменьшена -— так как в 

данном случае 

учитывается уэке 

произведенный платеж за 

действующий Договор 

страхования). 

ВАРИАНТ 2: 

14 175.00 (Четырнадцать 

тысяч сто семьдесят пять 

и 00/100) руб. для членов 

НП «ОПО» СРО, которые 

ранее не страховались в 

ОАО СК «Альянс». Для 

членов НП «ОПО» СРО, 
   



ответственность 

которых застрахована в 

ОАО СК «Альянс», размер 

страховой премии будет 

установлен индивидуально 

(страховая премия будет 

уменьшена – так как в 

данном случае 

учитывается уже 

произведенный платеж за 

действующий Договор 

страхования). 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Страховая компания 

«Цюрих»  
121087, город Москва 
Багратионовский проезд, дом 7, 

корп.11 

Один год; 

 

Дополнительный 

период – Три года; 

Ретроактивный период – 

Три года 

 

Застрахованные – НП «Объединение 

подрядных организаций» СРО и  199 член 

СРО; 

Страховая сумма по договору страхования 

– 120 473 071,00 руб.; 

Лимит на каждого члена СРО и на один 

страховой случай – 30 000 000 руб.  

 

Б/у франшиза – нет.; 

 

Неограниченно

е количество 

страховых 

случаев за год 

выдача 

каждому 

члену СРО 

отдельного 

полиса 

страхования 

с страховой 

суммой и с 

премией 

конкретно 

для каждого 

члена 

ВАРИАНТ   1: 

единовременно 

ВАРИАНТ 2: 

два равных платежа, 

один раз в 6 месяцев. 

ВАРИАНТ 3: 

заключение договора с 

половиной членов 

СРО и через 6 месяцев 

подготовка доп. 

соглашение на 

оставшихся членов 

СРО оплатой премии 

за оставшиеся 6 

месяцев. 

 

 

Страховая премия по 

договору страхования  

–  3 015 000-00 руб.; 

 

При перерасчете на одну 

застрахованную 

организацию  

– 15 000-00 руб./1 орг. 

 

Закрытое акционерное 

общество «Страховая 

группа «УралСиб» 
117393, город Москва, 
Профсоюзная улица, дом 56 

1 (один) 

год 

Ретроактивный 

период – 3 (три) года 

 

Дополнительный 

период – 3 (три) года 

 

Страховая сумму устанавливается в 

размере 150 000 000-00 (сто пятьдесят 

миллионов) рублей.  

Подлимит по каждому страховому случаю 

составляет 30 000 000-00 (тридцать 

миллионов) рублей 

Страховые тарифы: 

0.006% от страховой суммы 

Не указано Не указано Не указано   9 400-00 (девять тысяч 

четыреста) рублей с 

каждого члена СРО 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СТРАХОВОЕ 

ОБЩЕСТВО 

«ПОМОЩЬ»  

191025, город Санк-

Петербург, улица 

Рубинштейна, дом 6, офис 8 

1 год Дополнительный 

период: 

3 (три) года 

ВАРИАНТ 1: 

 

Страховая сумма  

128 896 984-00  рублей, лимит на одного 

члена Партнерства  

30 000 000-00 рублей 

Франшиза по 

договору — не 

предусмотрена

, страховые 

случаи не 

ограничены, 

при условии 

восстановлен
ия страховой 

суммы при 

Наличие 

страхового 

полиса в 

отношении 

каждого 

члена 

Партнерства, 

с отражением 

видов работ 

согласно 

подтверждается факт 

оплаты страховой 

премии поэтапно 

ВАРИАНТ 1: 

 

Расчетная страховая сумма 

на 1-го члена 

устанавливается 650 000-

00 руб., страховой тариф 

0,2%) 

Страховая премия по 

договору составит: 257 794-

00  рублей 

  

ответственность 
которых застрахована в 
ОАО СК «Альянс», размер 

страховой премии будет 

установлен индивидуально 

(страховая премия будет 

  

  

    

уменьшена - так как в 

данном случае 

учитывается уже 

произведенный платеж за 

действующий Договор 

страхования). 

Общество с ограниченной | Один год; | Дополнительный Застрахованные — НП «Объединение Неограниченно | выдача ВАРИАНТ 1: Страховая премия по 

ответственностью период -— Три года; подрядных организаций» СРО и 199 член |е количество каждому единовременно договору страхования 

Страховая компания Ретроактивный период — | СРО; страховых члену СРО ВАРИАНТ 2: — 3015 000-00 руб.; 
«Цюрих» Три года Страховая сумма по договору страхования | случаев за год отдельного | ДВа Равных платежа, 
121087, город Москва — 120 473 071,00 руб.; один раз в 6 месяцев. При перерасчете на одну 

Багратионовский проезд, дом 7, Лимит на каждого члена СРО и на один полиса ВАРИАНТ 3: застрахованную 

корп. 11 страховой случай - 30 000 000 руб. Страхования | заключение договора с | организацию 
С страховой | половиной членов - 15 000-00 руб./1 орг. 

Б/у франшиза - нет.; СУммои И С | СРО и через 6 месяцев 
премией подготовка доп. 

конкретно соглашение на 
для каждого оставшихся членов 

члена СРО оплатой премии 

за оставшиеся 6 

месяцев. 

Закрытое акционерное 1 (один) | Ретроактивный Страховая сумму устанавливается в | Не указано Не указано Не указано 9 400-00 (девять тысяч 

общество «Страховая год перпод - 3 (три) года размере 150000 000-00 (сто пятьдесят четыреста) рублей с 

группа «УралСиб» миллионов) рублей. каждого члена СРО 

У рот Москва, Дополнительный Подлимит по каждому страховому случаю офсоюзная улица, дом _ 

рф о период — 3 (Ри) гола | ставляет 30000 000-00 (тридцать 
миллионов) рублей 

Страховые тарифы: 

0.006% от страховой суммы 

Общество с ограниченной | 1 год Дополнительный ВАРИАНТ 1: Франшиза по | Наличие подтверждается факт | ВАРИАНТ 1: 

ответственностью период: договору — не | страхового оплаты страховой 
«СТРАХОВОЕ 3 (три) года Страховая сумма предусмотрена | полиса в | премии поэтапно Расчетная страховая сумма 

ОБЩЕСТВО 128 896 984-00 рублей, лимит на одного |, страховые | отношении на 1-го члена 

«ПОМОЩЬ» члена Партнерства случаи не | каждого устанавливается 650 000- 

191025, город Санк- 30 000 000-00 рублей ограничены, члена 00 руб., страховой тариф 

Петербург, улица при условии | Партнерства, 0,2%) 

Рубинштейна, дом 6, офис 8 восстановлен | с отражением Страховая премия по         ия страховой 

суммы при   видов работ 

согласно     договору составит: 257 794- 

00 рублей 
  

 



 ВАРИАНТ 2: 

Страховая сумма 

240 000 000-00  рублей, лимит на одного 

члена партнерства  

30 000 000-00 рублей 

возникновени
и страхового 

случая, т.е. 

при внесении 

суммы равной 

k=3 к 

основному 

тарифу в 

отношении 

суммы 

выплаты при 

возникновени
и ущерба 

 

свидетельств

у о допуске. 
ВАРИАНТ 2: 

 

Расстраховая сумма на 1-го  

члена устанавливается 

1 206 000-00 руб., 

страховой тариф 0,15%) 

Страховая премия по 

договору составит: 360 

000,00 руб 

ВАРИАНТ 1: 

Страховая сумма: 1 000 000 000-00 рублей 

Лимит ответственности по 1 члену 

30 000 000-00 рублей 

Лимит ответственности по СРО 

130 000 000-00 рублей 

Порядок оплаты 

страховой премии: 

четырьмя взносами, 

возможность 

поэтапного включения 

членов; 

 

1 000 000-00 рублей Открытое акционерное 

общество 

«АльфаСтрахование»  

115162, город Москва, ул. 

Шаболовка, д. 31, стр. «Б» 

1 год 

 

Дополнительный 

период – 3 года; 

 

ВАРИАНТ 2: 

Страховая сумма: 6 100 000 000-00 рублей 

Лимит ответственности по 1 члену 

30 000 000-00 рублей 

Лимит ответственности по СРО 

130 000 000-00 рублей 

Не указано Не указано 

Порядок оплаты 

страховой премии: 

четырьмя взносами, 

возможность 

поэтапного включения 

членов; 

 

2 440 000-00 рублей 

 

  

  

  

ВАРИАНТ 2: возникновени | свидетельств ВАРИАНТ 2: 

Страховая сумма и страхового | уо допуске. 

240 000 000-00 рублей, лимит на одного | случая, т.е. Расстраховая сумма на 1-го 

члена партнерства при внесении члена устанавливается 

30 000 000-00 рублей суммы равной 1 206 000-00 руб., 

К=3 к страховой тариф 0,15%) 

основному Страховая премия по 

тарифу в договору составит: 360 

отношении 000,00 руб 

суммы 

выплаты при 

возникновени 

и ущерба 

Открытое акционерное 1 год Дополнительный ВАРИАНТ 1: Не указано Не указано Порядок оплаты 1000 000-00 рублей 

общество 

«АльфаСтрахование» 

115162, город Москва, ул. 

Шаболовка, д. 31, стр. «Б» 

    
период - 3 года; Страховая сумма: 1 000 000 000-00 рублей 

Лимит ответственности по | члену 

30 000 000-00 рублей 
Лимит ответственности по СРО 

130 000 000-00 рублей 

    ВАРИАНТ 2: 

Страховая сумма: 6 100 000 000-00 рублей 

Лимит ответственности по | члену 

30 000 000-00 рублей 
Лимит ответственности по СРО 

130 000 000-00 рублей     
страховой премии: 

четырьмя взносами, 

возможность 

поэтапного включения 

членов; 

    Порядок оплаты 

страховой премии: 

четырьмя взносами, 

возможность 

поэтапного включения 

членов;   2440 000-00 рублей 

   


