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1. оБщиЕ положЕния

1.1. НаСТОЯЩИе Требования к страхованию членами Ассоциации кПрофессиональная
строительная группа) риска ответственности за нарушение условий договора строительного
подряда, заключенного с использованием конкурентных способов заключения договоров и
фИНаНСОВЫХ РИСКОВ, ВОЗникающих вследствие неиспоJlнения или ненадлежащего исполнения
договора подряда, заключенного с использованием конк}рентных способов заклIочения
ДОГОВОРОВ (ДаЛее - КТРебования>), разработаны в соответствии с положениями Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее - кГК РФ>), Градостроительноrо кодекса Российской
Федерации (далее - <ГрК РФ>), Закона Российской Федерации от 27.\1.1992 г. Jф 4015-1 кОб
организации страхового дела в Российской Федерации>, Федерального закона от 01.12,2007
Ns 315-ФЗ <О СаМОРеГулируемых организациях>, <Стандарта 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 конк}реЕтных способов заключения договоров, и
финансовых рисков! возникаrOщих вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения
ДОГОВОРа пОдряда, заключенного с использованием конк}рентных способов заключения
договоров), утвержденного Всероссийским Союзом Страховщиков (далее - кСтандарт>).

1.2. Щля целей настоЯщих Требований перечисленные нияtе термины, понятия и
определения! будут иметь след}тощее значение:

,Щоговор подряда, заключеrrный с использованием конкурентных способов
заключения договоров * договоры строительного подряда, договоры подряда на осуществление
СНОСа, ЗаКЛЮЧенные с использованием конкурентных способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о
КОНТРаКТНОЙ СИСТеМе В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципаJIьных нужд, законодательством Российской Федерации о закупках товаров. работ,
услуг отдельными видами юридических лиц! или в иных случаях по результатам торгов

(КОНКУРСОв, аукционов), если законодательством Российской Федерации проведение торгов
(конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным
(далее - <,Щоговор лодряда)).

OTBeTcTBerrHocTb за неисполнение или ненадлежащее исполнение .Щоговора подряда
- предусмотренная законодательством Российской Федерачии обязанность члена
Саморегулируемой организации возместить реальный ущерб, причиненный закtвчику по
flоговору подряда, заключенному с использованием конкурентных способов заключения
договоров, в том числе возвратить заказчику по !оговору подряда аванс (часть аванса)
вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Саморегулируемой
организации своих обязательств по такому .Щоговору подряда.

Компенсационный фопд обеспечения договорных обязательств - сформированный
Саморегулируемой организацией в случаях, установленных ГрК РФ, фонд в целях обеспечения
ИМУЩеСТвеннОЙ ответственности членов Саморегулируемой организации по обязательствам,
ВОЗНИКШИм вСледствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по
.Щоговорам подряда.

Взнос члена Самореryлируемой организации в компенсационный фонл обеспечения
договорных обязательств - денежные средства, которые член Саморегулируемой организации
в соответствйи с вн}.тренними документами Саморегулируемой организации должен
перечислить в Саморегулируемую организацию в целях формирования компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств.

Минимальный рдзмер компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств - размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
Саморегулируемой организации! рассчитанный в порядке, установленном внутренними

дОКументами СаморегулируемоЙ организации. в зависимости от количества ее членов на дату
предъявления требования о выплате из такого компенсационного фонла в результате
наступления субсилиарной ответственности Саморегулируемой организации в случае



неиспо,.IненI]я и.']и нена.]-lе]{iаЩего испо.lненIlя ч-]ено\I Са\lорегулируемой органItза;;l_;a *:.:=_::
подряда и установленного в cooTBeTcTBIIll со статьей 55.16 ГрК РФ размера взноса в Taic;:
коl!{пенсационный фонд. принятого trjIя к&к.]оIо члена Саморегупrруеrой организациIl в
зависимости от уровня его ответственности по соответств}тощим обязательствам.

Фактический размер компенсационного фонда обеспечения ло1.0ворных
обязательств - сумма средств, находящаяся на конкретнrо дату на специальном банковском
счете для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств,
открытом Саrrлорегулируемой организацией в российской крелитной организации,
соответствуюЩей требованиямJ установленным ПравительствоМ Российской Федерации,

!оговоР специальногО банковского счета для размещения средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств заключается в соответствии с положениями l.ражданского
законодательства Российской Федерации с учетом особенностей, установленных
Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Размер компенсационной выплаты из компенсационного фонда обеспечепия
договорных обязательств - размер выплаты из компенсационного фонда обеспечения
договорныХ обязательств, выплачиваемый Саморегулируемой организацией ll{J одному
требованию о возмещении реаJIьного Ущерба вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения членом Самореrулируемой организации обязательств по .щоговору подряда, а также
неустойки (штрафа) по такому ,щоговору подряда.

Размер компеНсационной выплатЫ не можеТ превышатЬ одну четвертую лоJ]и средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, размер которого рассчитан в
порядке} установленноМ внутренними докумеЕтами Саморегулируемой организации, в
зависимостИ от количества ее членоВ на дату предъявления требования о компенсационной
выплате и установленного в соответствии со статьей 55.1б ГрК РФ размера взноса в такой
компенсационный фонд, принятого для каждого члена Саморегулируемой организации в
зависимости от уровня его ответственности по соответствующим обязательствам.

.щополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения л0l,оворных
обязательств 

- денежные средства! которые член Саморегулируемой организации, а также иные

члены СаморегулируемоЙ организации, внесшие взносы в такой компенсационный фонд,
должны внести в соответствии с частью 8 статьи 55,16 ГрК РФ в компенсационньтй фонл
обеспечениЯ договорньШ обязательств в случае, коIла из средств указанного фонда была
произведена выплата в соответствии со статьей 60.1 ГрК РФ.

!ействие непреодолимой силы чрезвычайные и непредотвратимые llри данных
vсловияХ обстоятельства, такие как: буря. вихрь, шкtsал, ураган, шторм, смерч, наводнение,
затопление, в т.ч. из-за атмосферных осадков! землетрясение! перемещение! оседание или

просадка грунта, оползень, обвап, сель, снежнfuI лавина, камнепад, град, лействие морозов или
иные стихийнЫе бедствиЯ (иные чрезвыЧайные ситуацИи и явJIения, относящиеOя к рiвряду
катастроф).

период страхования - определенный договором страхования период времени, в течение
которого страхование, обусловленное договором страхования, распространяется на ука:]анные в
договоре страхования события, имеющие признаки страховых случаев.

l.з. Настоящие Требования устанавливают общий порядок и условия заключения
членами Ассоциации договороВ страхования риска ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение договора строительного подряда, договора подряда на ооуществление
сноса, заклюЧенного С использованием конкуреЕтных способов определения постzrвщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальнЫх нужд, законодательсТвом Российской Фелераuии о закупках товаров, работ,
услуг отдельНыми видамИ юридических лиц, или в иных случаJIх по результатам торгов
(конкурсов, аукционов), если законодательством Российской Федерации проведение торгов
(конкурсов, аукционов) для заключения соответствующих договоров является обязательным, и
страхования финансовых рисков, возникающих вследствие цеисполнения или Еенадлежащего



Ilспо.Iнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов
зак-]ючениЯ договороВ (далее - (договор страхования>).

1.4. Индивидуальные предприниматели или юрилические лица, являющиеся членами
_\ссоциации, обязаны застраховать свою ответственность за неисполнение или ненадлежащее
1,1спо.iIнение договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов
заключения договора, и финансовый риск, возникающий вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием конкурентньtх
способов заключения договоров, в порядке и на условиях, установленных настоящими
Требованиями,

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ К ДОГОВОРАМ СТРАХОВАНИЯ

2.1. СтраховалИе осуществляется на основания договора страхования (страхового полиса),
заключенногО между страхОвой организацией (Страховщиком) и членом Ассоциации
(Страхователем).

2.2. Страхование, предусмотренное настоящими Требованиями, осуществляется в
отношении каждого отдельного договора строительного подряда, договора подряда на
осуществление сноса, заключенного с использованием конкурентЕых способов заключения
договоров.

2.3. Заключение договоров страхования должно осуществляться до нача,.Iа выполнения
работ по соответствующим договорам строительного подряда, договорам подряда на
осуществление оноса, заключенным с использованием конк)4)ентных способов заключения
договоров.

2.4. !оговорЫ страхования, заключаемые членами саморегулируемой орt.анизации,
долхtны соответствовать настоящим Требованиям.

2.5, Щоговоры страхования должны включать в себя страхование следующих рисков:
2.5.1 Страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение

договора подряда, заключенного с использованием конкурентных способов' заключения
договоров (да,rее - <страхование ответственности за неисполнение или неналJrежащее
исполнение !оговора подряда>) - Раздел j\b 1.

2.5.2, Страхование финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения договора подряда, заключенного с использованием KoHKypeHTEbIx
способов заключения договоров (лалее - кСтрахование финансовых рисков>) - Раздел Ns 2.

2.5.3. Страхование расходоВ на защитУ в дополнеI]ие к п.2.5.2. настоящих Требований
(дмее - кСтрахование Расходов на защиту>) - Раздел М З.

2.6. !оговорЫ страхования должны быть заключены на основании Правил страхования,
утвержденных Страховщиком в устаЕовленном порядке.

УсловиЯ Правил страхования Страховщика должны соответствовать требованиям
стандарта. В договоре страхования должна содержаться ссылка на применение указанных
Правил страхования.

2.7. .щоговор страхования должен содержать следующие обязательные условия:l) предмет договора страхования;
2) объект страхования;
3) события, на случай настулления которых производится страхование (страховой риск,

страховой случай; условия, соблюдение которых необходимо для признания события страховым
случаем; момент наступления страхового случая);

4) исключения из страхования;
5) объем страхового возмещения,
6) размер страховой суммьт;
7) порядок определения размера страховой суммы;
8) сроки и порядок уплаты стрztховой премии;
9) срок действия договора страхования;
1 0) периол страхования;



1l) ИСЧеРПЫВаЮщий перечень оснований для отказа Страховщика в выплате страхового
возмещения;

12) порядок заключения, измеЕения и прекращения договора страхования;
1З) порялок взаимодействия сторон при наступлении события, имеющего признаки

страхового случаlI;
14) исчерпьтвающий перечень сведений и документов, необходимых для определения

размера убытков;
15) ПОРядОк рассмотрения Страховщиком требования о вьlплате страхового возмещения;
16) срок рассмотрения Страховщиком требования о выплате страхового возмещения;
17) срок осуществления Страховщиком выплаты страхового возмещения или

направления Вьтгодоприобретателю (Страхователю) мотивированного отказа в выплате
страхового возмещения.

УКаЗаННЫе уСловия договора страхования должны соответствовать требованиям,
чстановленным внутреЕними документами Ассоциации. Внутренними документами Ассоциации
}1огут таюке устанавливаться иные требования к условиям договора страхования, порядку его
заключения, изменения, прекращению его действия, требования к Страховщику, а также
требования к документам, необходимым для подтвсржления осуществления надлежащего
страхования.

2.8. Территорией страхования по договору страхования является территория Российской
Федерации.

з. fiорядок зАключЕния члЕнАми АссоциАции договоров
СТРАХОВАНИЯ

3.1. !оговор страхования заключается в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, одиЕ из которых представляется в Ассоциацию. Вместе с экземпляром
договора стрмования членом Ассоциации представляется документ, подтверждающий оплату
страховой премии (платежное поручение с отметкой банка о проведении плаtежа либо с
отметкой Страховщика о получении страховой премии) по указанному договору страхования, а
также документы, предоставление которых необходимо в соответствии с настоящими
Требованиями.

3.2. Ассоциация ведет сводный реестр заключенных договоров страхования и
осуществляет контроль за своевремеЕностью их заключения и (или) переофорN,rления.

3.3. ЧЛеН АССОЦИации обязан информировать Ассоциацию обо всех случаях заключения,
продления, изменения, досрочного прекращения договора страхования. Уведомление
направляется не позднее трех рабочих дней с момента заключения, продления, изменения,
]осрочного прекращения договора страхования с приложением копии договора страхования,
Правил страхования, заявления на страхование, дополнения к договору с,lpахования
(Jополнительного соглашения к договору страхования, в случае если они заключались), копий
,]ОКУМеНТОВ Об УПЛаТе СтраховоЙ премии. В уведомлении также ук,вывается причина изменеЕия
и.]и досрочноГо прекращения договора страхования, иная информация, необходимzuI для
проведения KoHTpoJUI.

3.4. В СЛУЧае НаМерения члена Ассоциации отказаться от договора страхования он обязан
\,ведомить об этом Ассоциацию не менее чем за десять дней до направления Страховщику
vведомления об отказе от договора страхования,

3.5. В случае прекращения действия договора страхования в связи с ликвидацией
Страховщика, в связи с отзывом у Страховщика Лицензии Еа осуществление страховой
_]еЯТеЛЬНОСТИ В ПОРЯдке и по основаниям, предусмотренньтм действующим законодательством
Российской Федерации, член Ассоциации обязан уведомить об этом Ассоциацию не позднее 10
дней со дня полуления соответствующей информации, При этом член Ассочиации обязан
обеспечить стрмование, предусмотренное настоящими Требованиями, с момента прекращения
ДеЙСТВИЯ )ТаЗаННОгО договора страхования путем заключения нового договора страхования, В
этом случае новый договоР страхования должен быть заключен в срок не позднее десяти дней со



,]ня полуIениЯ членом АссоцИации информаЦии о прекращеНии действия предыдущего договора
страховаЕия.

3.6. ЧлеН АссоциациИ обязан информировать Ассоциацию о наступлении всех страховых
с.]r/чаев с указанием характера нарушения договора строительного подряда, договора подряда на
осуществление сноса, заключенного с использованием конк}рентных способов заключения
Jоговоров, и/или предъявлении заказчиком требования о возврате аванса полностью либо в
соответств)лоЩей части, получателЯ страховогО возмещения, размера убьттков Страхователя,
с\,\,1мы страхоВого возмещенИя. УказаннаЯ информация направляется в течение тридцати дIrей с
\IoN{eHTa наступления страхового случм.

3.7. В ЦеЛЯХ ОбеСПечения эффективного контроля за соблюдением настоящих Требований
Ассоциация вправе запрашивать инуо информацию, не указаннуо в настоящем разделе.3,8. Нарушение настоящих Требований влечет за собой bru"r"ru"nno"ru,
преДуомотреннуто Правилами применения мер дисциплинарного воздействия Ассоциации
<Профессионмьная строительнм группа).

4. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА ПОДРЯДА, ЗАКЛЮЧЕННОГО С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
договоров

4.1. Требования к описанию предмета, объекта страхования

4.1.1. ПО РазделУ ЛЬ 1 настоящиХ Требований Страховщйк обязуется за обусловленную
.]оговором плату (страховуто премию) при наступлении предусмотренного договором события
(страхового случая) возместить реальный ущерб, причиненный Страхователем заказчику
(выгодоприобретателю) в результате нарушения .щоговора ,rодр"дu, заклrоченного с
использованием конкурентных способов заключения договоров, в т.ч. возвратить
выгодоприобретателю аванс (часть аванса) вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Страхователем своих обязательств по такому !оговору подрядаJ в пределах
определенной в договоре стрмования суммы (страховой суммы).

4.1 .2. объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанныес риском наступления ответственности за нарушение (неисполнение или ненадлежащее
исполнение) ,щоговора подряда в виде обязанности возместить возникший вследствие этого
реатьный ущерб Выгодоприобретателя, в т.ч. возвратить аванс (часть аванса) по такому
Договору подряда.

4.1.3. По Разделу Л!1 настоящих Требований застрахованным считается только рискответственности самого Страхователя.
4.1 ,4. Риск ответственности за нарушение (неисполнение или ненадлежащее исполнение)

.щоговора подряда считается застрахованным в пользу заказчика по такому !оговору подряда
(В ыгодоприобретателя), перед которым по условиям этого ffоговорч подр"дu Страховаiель
Jо.]жен нести гражданско-правовую ответственность.

4.2. ТребовапИя к описаЕпЮ событий, на случай наступления коl,орых' производптся страхование. Иск;rкrченпя пз страхования

4.2.1. СтраховЫм рискоМ по РазлелУ No 1 настоящих Требований яtsJlяется рисквозникновения ответственности Страхователя за неисполнение или ненадлежащес исполнение
!оговора подряда в виде обязанности возместить возникший вследствие этого реальный ущербВыгодоприобретателя, В т,ч. возвратитЬ aBatrc (частЬ аванса) пО такому,Щоговору поор"дu.

4.2.2. Сtраховьlм случаем в рамках Раздела М 1 настоящих ТрЙваний является
возникновение в течение Периода страхования обязанности Страхователя возмести,l.ь ts порядке,
\,становлеЕном гракданским закояодательством Российской Федерации, реальный ущерб,
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:рIIчIiненный зак.вчику (Выголоприобретателю) по .Щоговору подряда, в т.ч. возвратить
З (аЗЧИКУ (ВЫГОДОПРИОбретателю) аванс (часть аванса), полученный Страхователем от заказчика
, Выгодоприобретателя) по ,Щоговору подряда, вследствие неисполнения или неналJlе)t(ащего
:{спо-lнения Страхователем своих обязательств по такому !оговору подряда.

4.2.3. СОбЫТИе, УКазанное в л,4.2.2. настоящих Требований, является страховым случаем
прIi oJHoBpeMeHHoM соблюдении следующих условий:

- имевшее место событие не лодпадает ни под одно из исключений из страхования;
- имеется причинно-следственЕаJI связь между причинением Выгодоприобретателю

реа]ьного Ущерба и неисполнением или ненадлежащим исполнением Страхователем своих
обязательств по,Щоговору подряда;

- причинение ущерба произошло на территории страпования и требование о его
воз\Iещении предъявлено Страхователю на территории страхования в течение периода
страхования или 24 месяцев lrосле его окончания;

* .ЩОГОВОр подряда, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения работ по
которомУ у ВыгодоприОбретателЯ возник реаль!Iый ущерб, был заключен Страхователем,
яв"lllющимсЯ на момент закЛючения такого !оговора подряда члеЕом Ассоциации;

- НеИСПОЛНеПИе или ненадлежащее исполнеЕие !оговора подряда имело место в течение
Периода страхования;

- факт возникновениi обязанности Страхователя возместить реальный ущерб,
ПРИЧИНеННЫЙ ВЫГОДОприобретателю в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения
Страхователем !оговора подряда, а также размер причиненного ущерба, yq,l,aнoB;leны
ВСТ}'ПИВШИМ в ЗаконЕую силу решением сула (в течение периода стра-\ования или 24 месяцев
пос,lе его окончания).

4.2.4, Моментом наступления страхового случая по Разделу Ns 1 настоящих Требований
ЯВ_'IJIеТСЯ момент неисполнения или ненадлежащего исполнения ,Щоговора подряда, Если момент
нар\,шения Щоговора подряда не моя(ет быть установлен, моментом наступлеЕия страхового
с-l\,чая признается момент, когда такое нарушение .Щоговора подряда было обцаружено или
}to\leнT сдачи Вы голоприобретател ю резу.lьтатов таких рабоr либо их соотвегствуюшей части.
ес-,lи результаты работ сдаются Выгодоприобретателю поэтапно.

4.2.5. Не являются страховыми случаJIми по Разделу ЛЪ 1 настоящих Требований:
4.2.5,1. К исключениям из состава событий, на сл1,.тай наступления которых производится

страхование, относятся:
1) неисполнение или ненадлежащее исполнение Сцlахователем ,Щоговора подряда! если

его неисполнение или ненадлежащее исполнение вызвано неисполнением зzжазчиком
(выгодоприобретателем) своих обязательств по такому договору (включая, но не ограничиваясь,
за.]ержкой передачи документов, необходимых для исполнения Страхователем !оговора
поJряда, нарушения заказчиком графика финансирования, нарушения заказчиком порядка
прие\,1а выполненных работ по ,Щоговору подряда);

2) неисполнение или Еенадлежащее исполнение Страхователем Щоговора подряда, если
его неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в результате преднамеренного или
фиктивного банкротства Страхователя;

3) неисполнение или Еенадлежащее исполнение Страхователем ,щоговора подряда, если
его неисполнение или ненадлежащее исполнение возникло вследствие издания акта
государственнОго органа, в результате введения новых законодательных и/или нормативньrх
правовых актов} вступивших в силу после заключения Страхователем !оговора tтодряда} и
приведшего к невозможности исполтlения Страхователем своих обязательств по flоговору
по.lряда полностьiо или частично;

4) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем ,Щоговора подряда, если
его неисполЕеНие или ненадлежащее исполнение возникло вследствие действий (бездействия)
органов государственной власти и местного самоуправления;



5) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем !оговора подряда, если
З^ !r НеИСПОЛНеНИе ИЛИ НеНаДЛеЖаЩее иСполнение возникло вследствие деЙствия непреодолимоЙ
J;l.:ы:

6) НеИСПОЛНеНИе или неЕадлежащее исlтолнение Страхователем обязательств по !оговору
]J_lря]а. если онО вызвано умышленными действиями Страхователя, направленными на
:{еllспо"iнение или ненадлежащее исполнения своих обязательств по !оговору подряда;

7) НеиСпОлнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств по договору
aтроIIтельного подряда, заключенного (заключенных) с использованием конкурентЕых способов
за}g]ючения договоров, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения договора

,_lоговоров) подряда на выполнение инженерных изысканий или подготовку проектной
:!iк\,\Iентации, зilключенного (заключенньж) с лицами иными, чем Страхователь, в отношении
. !-'.го ;,ке самого объекта капитального строительства;

8) неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств по Договору
:l!а.]ря,fа явилось результатом обесценивания денежньIх средств, изменения рыночной
:{!rНЪЮНКТУРЫ, ИНфЛЯЦии и/или дефолта. Указанные обстоятельства неисполнения или
ЗеНа.],]еЖаЩеГО ИСПОЛНеНИЯ Обязательств по Договору подряда признаются наатупиtsшими, если
С грахователем не будет доказано обратное:

9) неисполнение или ненадлежащее исполнение Стра,чователем Договора подряда,
зак-rюченного в отношении ' работ/услуг для осуществления которых в соответствии с
Гра:остроительным кодексом РФ не требуется быть членом Саморегулируемой организации;

l0) НеИСПОлнение или ненадлежащее исполнение Страхователем обязательств по
JОГОВОРУ ПОДРяда явилось следствием неисполнения иJrи ненацлежащего исполнения своих
.lбязательств перед Страхователем банковскими, кредитными, лизинговыми и иными

фннансовыми оргаЕизациями;
11) ТРебОвание о выплате любых косвенных убытков, возникших в результате страхового

с!rбытия. Под косвенными убытками понимаются убытки, которые связаны с наступившим
сlраховым случаем опосредованно (случайно) и наступление которых, а также их размер
Страховщик не мог предвидеть при заключении договора страхования (например,' наступление
СТВеТСТВеННОСТИ ВЫГОДОприобретателя за неисполнение или ненадлежашIее исполнение другого
_]Оговора. исполнение которого связано с исполнением !оговора подряда, или необходимость
ПчrН€СТИ ДОПОЛНИТеЛЬНЫе ЗаТРаТЫ На ИСПОлнение другого договора, исполнение которого связано
с I1сtrо,]нением !оговора подряда, и т.д.).

1.2.5.2. При страховании в соответствии с Разделом Ns 1 настоящих Требований не
trТНОСЯТСЯ К СТРаХОВЫМ СЛУЧаlIМ И Не ВОЗМеЩаЮТСЯ:

1) любые требования заказчика (Выгодоприобретателя) о возмещении убытков,
прIlчI{ненных в результате распространения сведений, составляющих коммерческую,
с.tr;ыебную. государственную тайну. или распространения другой конфиден циальной
llнфорlлации, а также требования о возмещении ущерба деловой репутации,

2) убытки, вызванные курсовой разницей;
3) неустойки, пени, штрафы, включая судебную неустойку, в том числе! если неустойки,

:eHit- штрафы предусмотрены !оговором подряда, а также проценты за пользование чужими
.]ене;+iными средствами (статьями 317.1 и З95 ГК РФ);

4) убытки, возникшие в результате порчи и/или }траты переданного заказчиком
выгодоприобретателем) Страхователю имущества, оборудования и т.д., необходимого для

:aспо_'rнения Сiрахователем своих обязательств по Догоtsору ll0лряда;
5) нелополученные доходы (упущенная выгода);
6) требования Страхователя о возмещении ему аванса (части аванса), который он вернул

зыгодоприобретателю по Разделу J\b 1 настоящих Требований либо который был возвращен
В ыголоприобретателем иным образом (включая, но не ограничиваJ{сь зачетом встречных
:РебОваниЙ, инкассовым списанием со счета Страхователя на основании исполнительного листа
:l так далее).



-1.1.5.з. Случаи освобождения Страховщика от выплаты страхового возмещения и отказов
: :;]п,lаТе страхового возмещения устанав,IIиваюТся в соответствии с законодательством
_' :::lltской Федерации и с учетом настоящих Требований.

4,3. Требования к объёму страхового возмещения.

,1,3,1, ПО РазделУ J\! 1 настоящИх Требований при наст)плении cTpaxoBo'.o случаJI в
-:ele.lax страховоЙ суммЫ подлех(иТ возмещениЮ следующиЙ реальныЙ УЩерб
З;l- ",,:оприобретателя:

4.З.1.1. подлеЖащий возвратУ Вьтгодоприобретателю аванс (часть аванса), полученный
с.рахователем по !оговору подряда, при условии, что документацией о проведении
.:_.,:Krрентной цроцедуры и/или .Щоговором гlодряда не было предусмотрено обеспечение
i....о.,]нения.Щоговора подряда в виде вЕесеЕия денежных сРедств на указанный заказчиком счет
i.-]:l в виде независимой (банковской) гарантии, либо было предусмотрено обеспечение
i.J_о.]нения !оговора подряда в виде независимой (банковской) гарантии, но такая гарантия
]:с\,тствовала на моменТ неисполнения или Еенадлежащего исполнения Щоговора подряда по
:эIIчIIне отзыва у выдавшего гарантию банка лицензии на осуществление банковских операчий в
СtrtlТВеТСТВИИ с законодателЬством Российской Федерации, либо в случае недостаточности
сбеспечениЯ исполнениЯ !оговора подрЯда для возмещения ущерба Выгодоприобретателя;

4.З.1.2. затраты Выгодоприобретателя на проведение новой конкурентной процедуры
IконкYрса, аукциоЕа, иного мероприятия в рамках использования конк}рентного способа
заL]ючениЯ договоров) для заключенИя новогО,Щоговора подряда взамен !оговора подряда, в
.rтноцIении которого осуществляется страховавие.

4.З,2. Аванс (часть аванса), подлежащий возврату Выгодоприобретателю С,tрахователем
--ог-]асно п.4.3.1.1 настоящих Требований, определяется в виде разницы между полученной
страхователем от Вьтгодоприобретателя суммой денежных средств в качестве аванса
r ;lре]варительНой оплаты) по ,Щоговору подряда и суммой денежных средств, определяемой
i\те}I сло)лtения величины денежных средств, на которые Страхователь имсiет право за
tsыпо.-Iненные (частичнО выполненные) договорные обязательства по flоговору подряда! и
зе.lичины денежных средств погашенной задолженности Страхователя перед
выголоприобретателем по этим договорным обязательствам (в том числе за счет иного
li\l\щества и/или имущественных прав), а также за минусом денежной суммы, котор}то
Выголоприобретатель получил или может получить по независимой (банковской) .upu"r"", п"бо
п\,те}1 списания средств, внесенных Стрмователем на указанный Выгодоприобретателем счет,
грIiнятых в качестве обеспечения исполнения обязательств по заключенному !оговt_lру llодряда,

5. СТРАХОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ
ВСЛЕДСТВИЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ

ДОГОВОРА ПОДРЯДА, ЗАКЛЮЧЕННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОНКУРЕНТНЫХ СПОСОБОВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

5.1. ТребованИя к описанию предмета, объекта страховаtIия

5.1.1. ПО РазделУ ЛЪ 2 настоящих Требований Страховщик обязуется за обус.rlовленную
:,rговороN{ плату (страховую премию), при наступлении предусмотренного договором события
,]трахового случая), возместить Страхователю и/или Застрахованному лицу возникшие у него

:епреfвиденные расходы в размере дополнительного взноса, необходимого к внесению в
:"ответствии с частью 8 статьи 55.16 ГрК РФ в компенсационный фонд обеспечения договорных
_.liязательств Дссоциации, в случае, когда такая обязаннос,гь tsозникла в результате выплаты из
:сн:а обеспечения договорных обязательств, вьтзванной неислолнением или неналJlежащим
i:.-по.-]нениеМ обязательстВ членом ДссоцИации пО !оговору подряда, в пределах определенной в
:aговоре страхования суммы (страховой суммы).



5.1.2. объектом страхования по Разделу J^Io 2 настоящих Требований являются
;' },I\ Щественные интересы Страхователя (Застрахованных лиц), связанные с возникновением
:,_ е]lре-]виденных расходов в размере дополнительного взносаJ необходимого к внесению в
J_.сrТВ€ТСТВИи с частью 8 статьи 55.16 ГрК РФ в коплпенсационный фонд обеспечения лOговорньIх
:5язате-,tьств Ассоциации вследствие выплаты из этого фо"да возrещения реального ущерба, а
_э:t;ые неустойки (штрафа) Вьтгодоприобретателю по Разделу No 1 настоящих Требований в
:aз\-Jьтате неисполнениЯ или ненадлежащего исполнения Страхователем ,Щоговора подряда,

5. 1 ,3. По Разделу J\! 2 настоящих Требований должен бьтть застрахован финансовый риск;:rrого СтрахоВателя - члена Ассоциации, а также иных чем Страхователь члЙов Ассоциации,
:jiесшиХ взносы В компенсационНый фонД обеспечениЯ договорныХ обязательств Дссоциации
Застрахованные лица).

5.2. ТребованИя к описациЮ событий, на с,тучай наступления кtl,I,орых
производится страхование. Исключения из страховапия

5.2.1. Страховым риском по Разделу .}lq 2 настоящих Требований является рискз.lзникновения у Страхователя (застрахованных лиц) обязанности в соответствии с частью 8
;татьи55.16 ГрКРФ внести дополнительные взносы в компенсационный фонд обеспечения
]!rговорных обязательств Ассоциации вследствие выIтлаты из этого компенсационного фондазоз\lещения заказчику по .Щоговору подряда (Выгодоприобретателю по Разделу N! 1 настоящих
Требований) реального ущерба, а также неустойки (штрафа) в результате ,b""nonrerr" 

"n",jенаJле}кащего исполнения Страхователем,щоговора подряда.

_ 5.2.2. СтраХовым случаеМ по Разделу Nч 2 настоящих Требований явJUIется возникновение
' СтрахователЯ (Застрахованньтх лиц) обязанности в соответствии с частью 8 статьи 55,1б ГрКРФ внестИ дополнительнЫе взносЫ в компенсацИонный фонД обеспечения договорных,:бязательств Ассоциации вследствие выплаты из компенсационного фонда обеспечения
]оговорных обязательств возмещения реального Ущербq а также неустойки (шrтрафа) заказчику
:t,, .ЩоговОРУ подряда (Выгодоприобретателю по Разделу N9 1 настоящих Требований) в
:ез\,"]ьтате неисполнения или ненадлежащего исполнения Страхователем .щоговора подряда.

5,2.3. Событие, }казанное в п.5.2,2 настоящих Требований, является 
"rpu*ouur, 

случаем
:ptI одновремеНном соблюдении следующих условий:

- имеется причинно-следственная связь между неисполнением/ненадлежащим
;aспо"lнением Страхователем своих обязательств по !оговору подряда и возникновением
-.бязанности Страхователя (застрахованных лиц) внес.ги дополнительные взносы в
itr\l П€нсдционн ы й фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 8
статыl 55,1б ГрК РФ, вследствие выплаты из средств этого компенсационного фонда оогласно
сt. 60.1 ГрК РФ;

- !оговор подряда, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения работ по
roTopoMy из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в соответствии со
:татьей 60,1 Грк РФ была произведена выплата, был заключен Страхователем, являющимся на
],lo\IeHT заклюЧения такогО !оговора подряда, членом Ассоциации;

- возникновение обязанности Страхователя (застрахованных лиц) внести ts lrорядке,,, 
!-тановленноМ законодательством Российской Федерации, дополнительный взнос в

:,i,r\Iпенсационный фонд обеспечения договорных обязательств вследствие выплаты из средств
---ого компенсационного фонда в соответствии со статьей 60.1 ГрК РФ, произошедшей в
:зз\,lbTaTe неисполнения или ненадлежащего исполнения CTpaxoBaTe;reM !оговора подряда,
-]r,1I1зошло в течеЁие Периода страхования;

- возникновение обязанности Страхователя (застрахованных лиц) внести ts lrорядкеl
"aтановленноМ законодательством Российской Федерации, дополнительные взнооы в
]:]\Iпенсационный фонд обеспечения договорных обязательств подтвер)ltдено вс,l,уllившим в
::(ОНН}ТО силу решениеМ суда о взыскании с Ассоциации из средств компенсационного фонда
- Jеспечения договорных обязательств возмещения реального уrцерба, причиненного заказчику
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по Договору подряда, а также неустойки (штрафа) вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения Страхователем своих обязательств по этому логовору подряда.

5.2.4. Возмещение Ассоциацией реального ущерба в"лед"rur" п""aпоrrнения или
ненадлежащего исполнения Страхователем обязательств по !оговору подряда, а также
неустойки (штрафа) по такому .Цоговору подряда, осуществлено ДссоциациеЙ на основании
вступившегО в силу решенИя суда О взыскании с Ассоциации из средств компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств в пользу заказчика по loioBopy подряда реального
ущерба. а также неустойки (штрафа), причиненного заказчику вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения Страхователем своих обязательств по такому ,щоговору подряда.

5.2.5. Моментом наступления страхового случая по Разделу Nэ 2 настоящих ТрЪбований
являетсЯ момент выплаТы Ассоциацией на основании вступившего в силу решения суда о
взыскании с Ассоциации из средств компеЕсациоЕного фонда обеспечения договорньlх
обязательств в пользу заказчика по !оговору подряда реаJIьного Ущерба, а также неустойки
(штрафа), причиненного заказчику вследствие неиспо,]rнения или ненадлежащего иqllолнения
страхователем своих обязательств по такому !оговору llолряда.

5.2.6. ИсключеНия из страховatния по Разделу М 2 настоящих Требований не уотановлены.
случаи освобождения Стра.ховщика от выплаты страхового возмещения и отказов в выплате
страхового возмещения устанавливаются в соответствии с законодательством Российской
Фелераuии.

5.3. Требовапия к объему сl.рахового возмещения.

5.3.1. ПО РазделУ No2 настоящих Требований rrри наступлении страхового случая в
пределаХ страховоЙ суммы возмещаются дополнительные взносы в компенсационньтй фонд
обеспечениЯ договорныХ обязательств, подлежащие внесениЮ Страхователем (Застрахованными
лицами) в целях увеличения размера соответствующего компенсационного фонда Ассоциации в
соответствиИ с частью 8 статьи 55.16 ГрКРФ до минимiUIьного рaвмера компенсационного
фонда обеспечения договорных обязательств на момент выплаты из него, вызванной
неисполнением или ненадлежащим исtIолнением обязательств членом Ассоциации по !оговору
подряда,

б. СТРАХОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ЗАЩИТУ

6.1. По РазлелУ Nq 3 настоящих Требований Страховщик в дополнение к страхованию по
РазделУ.}lЪ2 настоящиХ Требований обязуется за обусловленную договором плату (страховую
премию) при наступлении предусмотренного договором события (страхового случая) возместить
страховdтелю возникшие у него непредвиденные расходы на защиту, в т.ч. на оказание
юридической помощи (далее - Расходы на защиту), по предполагаемым и произошедшим
случаям возникновения ответственности за неисполнение или ненадлежащее исIIолнение
СтрахователеМ - членоМ Ассоциации, своих обязательств по !оговору подряда, в пределах
определенной в договоре страхования суммьт (страховой суммы).

6.2. объектом страхования по РазделУ Ns3 настоящих Требований являются
имущественные интересы Страхователя, связанные с риском возникновения у него
непредвиденных Расходов на защиту.

под Расхбдами на защиту в ра}4ках настоящих Требований понимаются согласованные со
Страховщиком необходимые и целесообразн"r" рu"*од", на защиту) которые Страхователь понес
или должен будет понести в связи с предъявлением зак,вчиком (выгодоприобретателем по
Разделу J\Ъ l настоящих Требований) к Ассоциации требования о возмещении p.-"no.o ущерба,
а также неустойки (штрафа), по предполагаемым и произошедшим случаJIм возникновения
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Страхователем - членом
Ассоциации своих обязательств по .Щоговору подряда.

расходы на защиту в рамках настоящих Требований включают предварительно письменно
согласованные со Страховщиком расходы на оказание юридической ,rоrощ, при ведении дел в
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судебных и арбитрФкных органах, включая оплату услуг адвокатов и иных полномочньш
представителей, расходы на оплату услуг экспертов, а также иные согласOванные со
страховщиком расходы, произведенные с целью выяснения обстоятельств предполагаемых и
произошедших случаев возникновения ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Страховате-пеМ - чпеноМ Ассоциации, своих обязательств по !оговору подряда, а
также с целью устранения/уменьшения заявленных заказчиком (выгодоприобретателем по
разделу Nчl настоящих Требований) требований о возмещении реаJIьного Ущерба, а так}ке
неустойки (штрафа).

6.3. Застрахованным по Разделу NЬ 3 настоящих Требований считается финансовый рисксамого СтрахоВателя - члена Ассоциации, в также АссоциациИ (Застрахованное личо).
6.4. СтраховыМ случаеМ по РазделУ Nл З настоящих ТребованЙй является возникновение у

страхователя (застрахованного лица) в течение Периода страхования непредвиденных Расходов
на защитУ в связИ с предъявленИем заказчикоМ (Вьтгодоприобретателем по Разделу JrГл 1

Еастоящих Требований) к Ассоциации требования о возмещении реального ущерба, а такх(е
неустойки (штрафа) lто предполагаеп{ым и произошедшим случаям возникновения
ответственности за неисполнение или ненадле}кащее исполнение Страхователем - членом
АссоциациИ своих обязательств по !оговору подряда.

7, ТРЕБОВАНИЯ КОБЩИМ ПОЛОЖЕНИЯМДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ

7.1. Требования о размере страховой суммы
7.1.1, По договору страхования по Разделу Ne 1 и Разделу Ns 2 общая cTpaxoBa;l сумма

устанавливается в следующем порядке:
- если стоимость договора подряда меЕьше, чем % (Одна четвертая) доля минимального

размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, страховая сумма по
договору страхования устанавливается в рaвмере стоимости договора подряда;

- если стоимость договора подряда больше, чем % (одна четвертая) доля минимапьного
размера компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, страховая сумма по
договору страхования устанавливается в размере И компенсационного фонда обеспечения
договорньц обязательств.

7.1.2. Страховая сумма устalнавливается отдельно по страхованию ответственности за
неисполнение или пенадлежащее исполненИе договора подряда (по Разлелу Ns 1 настоящих
ТребованИй), по страхованию финансовьтх рисков (по F*д"пу Ne 2 настояiцих Требований) и по
страхованию Расходов на защиту (по Разделу No 3 настоящих Требований) 

" у.r"rо* сJlедующих
требований:

7.1.2.1. Страховая сумма по страхованию ответственности за неиспOJlнение или
ненадлежащее исполнение договора подряда (по разделу J\ъl настоящих требований)
устанавливается в размере 50 % от общей страховой суммы, определенной в соответствии с п.
7. 1. 1. настоящих Требований:

_ 7.\.2.2. СтраховаЯ сумма пО страхованию финансовых рисков (по Разделу Nч2 настоящих
Требований) устанавливаетСя в размере 50 % оТ общей сiрахоВой 

"yrrur, 
Ъпределенной в

соответствии с п. 7.1 .l, настоящих Требований;

_ _ "/.1.2.з. СтраховаЯ сумма пО страхованию Расходов на защиту (по Разделу ЛЬ3 настоящих
Требований) устанавливается в р.вмере не более 10О% от страхоuой 

"уr*", по Разлелу No2,
установленной'в соответствии с п.'7.1.2.2- настояцих Требований.

7,1,З. Установление в договоре страхования лимитов ответственности llo одному
страховому случаю и франшизы не допускается.

7.2. Требования к порядку уплаты страховой премип
7.2.1. Размер страховой премии устанавливаетоя в договоре страхования отдельно по

страхованию ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение догоtsOра подряда
(по РазлелУ ЛЪ 1 настоящих Требований), по страхованию финансовых рисков (по Разлелу 

^Nэ 
2

настоящих Требований) и по страхованию Расходов на защиту (по Разделу й 3 пu.rоощr*
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Требований) и определяется в соответствии со страховыми тарифами и поllравOчными
коэффициентами, установленными Страховщиком.

7.2.2. Страховм премия подлежит уплате единовременным платежом.
7.3. Требования к перuоду страхования, сроку действия договора страховапия
7,3.1. ПеРИОД СТРаХОвания по Разделу No 1 настоящих Требований устанавливается в

соответствии со сроком выполнения работ, предусмотренным .Щоговором подряда, но не ранее
вступлеЕия договора страхования в силу или не ранее начала работ по flоговору подряда в
зависимостИ от того, какая дата более поздняя. Периол страхования по Разделу Nч1 настоящих
Требований заканчивается с даты передачи результатов работ Заказчику.

ПериОд Страхования по Разделу No 2 и Разделу Nч 3 устанавливается в соответствии со
сроком выполнения работ, предусмотренным !оговором подряда, но не ранее вступления
договора страхования в силу или не ранее начала работ по Договору подряда в зависимости от
того, какая дата более поздняя. Период страхования по Разделу Nч 2 и Разделу Ns 3 настоящих
Требований заканчивается с даты передачи результатов работ Заказчику плюс 3 месяца. Период
страхования может быть увеличен в пределах 24 месяцев по требованию Ассоциации.

7.3.2, СРОК ДейСтвия договора страхования устаЕalвливается равным Периоду страхования
по Разделу Nч 2 настоящих Требований.

7.4. Требования к порядку и срокам выплаты страхового возмещения
7.4.L В договоре страхования должен быть указан порядок взаимодействия члена

Ассоциации и Страховщика при наступлении события, имеющего признаки страховOго случая.
7.4,2. В ДОГОВОРе страхования должен бьтть указан исчерпывающий перечень документов,

необходимых для определения обстоятельств, причин и размера ущерба.
7.4.3. В договоре страхования должен быть указан порядок определения размера выплаты

страхового возмещения при наст}.IIлении страхового случiц.
7.4.4. УСТаНОВЛеННый договором страхования срок вьlплаты страхового возмещения не

должен превышать двадцати рабочих дней с момента полуIения Страховщиком всех
ДОКУМеНТОВ, НеОбхОдимых для установления причин и обстоятельств произошедшего события, а
также размера убытков.

8. ТРЕБОВАНИЯ К СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. ЛЛЯ ЗаКЛЮЧения договоров страхования с членами Ассоциации страховая организация
(Страховщик) должна соответствовать следующим требованиям:

1) страховая организация должна иметь действующ).ю лицензию (без ограничениЙ сроКа
ДеЙСТВИЯ) На ОСУЩеСтвление страхования (вид деятельности добровольное имущсо,tвенное
страхование), выданную Iiентральным Банком Российской Федерации;
. 2) cTpaxoBarl организация должна бьтть зарегистрирована на территории Российской

Федерации;
3) страховая организация должна являться членом саморегулируемой организации в

сфере финансового рынка в порядке и сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от
13 июля 20l5 года N 22З-ФЗ ко саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка) и
принятыми в соответствии с ним нормативными актами I {ентрального Банка Российской
Федерации;

4) СТРаХОВаЯ ОРГанизация должна иметь разработанные в соответствии со Стандартами
ВСС И УТВеРЖДеНные в установленном порядке Правила страхования риска ответственности за
нарушение члецами Ассоциации условий договора подряда на выполнение инженерных
изысканий, на подготовку проектной документации, договора строительного подряда, договора
пОдРяда на осуществление cltoca, заключеннь]х с использованием конкурентных способов
ЗаКЛЮЧеНИЯ ДОГОВОРОВ, И финансовых рисков, возникающих вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения договора подряда! заключенного с использованием конкурентных

способов заключения договоров, согласованных или принятых в порядке уведомления
l {ентратьным Банком Российской Федерации;
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5) страховая организация должна иметь опыт работы на рынке стрarховых услуг не менее
десяти лет, страхования рисков членов саморегулируемых организаций в сфере строительства не
менее 5 лет;

6) в отношении страховой организации не ведется процедура банкротства, ликвидации
или реорганизации, на ее имущество не ЕаJIожен арест и иные обременения;

7) страховая организация не имеет просроченных обязательств, подтвержденных
судебными актами. перед бюджетом и внебюджетными фондами, а также перед иными
кредиторами;

8) размер уставного капитала страховой организации должен соответствовать нормативу,
установленноNIч законодательством Российской Федерации;

9) страховая организация Ее имеет предписаний, ограничивающих ее деятельность со
стороны упоJ-Iномоченного федерального органа исполнительноЙ власти РоссиЙскоЙ Федерации;

10) страховая организация размещает свои страховые резервы в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации;

l1) страховая организация имеет действительный рейтинг надежности не ниже
стабильного уровня, присвоенный российским рейтинговьтм агентством.

8.2. Страховая организация обязана предоставлять обновленные сведения о себе и
документы, подтверждающие их соответствие требованиям, укaванным в п. 8.1. настоящих
Требований один раз в год, Также, страховые организации в случае измеЕения редакции Правил

Е страхования, применяемых для заключения договоров страхования, обязаны предоставить в
Ассоциацию сшит)то и заверенную копию обновленной редакции таких Правил страхования в
течение 30 каленларных дней после их }"тверждения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящие Требования вступают в силу через десять дней после их принятия.
9.2. Настоящие Требования подлежат размещению на официальном сайте Ассоциации в

сети интернет,
9,З, В случае, если законами и иными нормативными актами Российской Федерации, а

также Уставом Ассоциации установлены иные правила) чем предусмотрены настоящими
Требованиями, то применяются правила, установленные законами и иными нормативными
актами Российской Фелерачии, а также Уставом Ассоциации.
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