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Утверждены решением Президиума  

Ассоциации «Строители Омска» 

Протокол № 26-2021от 30.09.2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения № 1 в Положение о страховании финансовых рисков членов Ассоциации 

«Строители Омска», возникающих вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по договорам строительного подряда,  подряда на 

осуществление сноса, функций технического заказчика заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров 

Редакция № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступают в силу 12 октября  2021 года 

 

 

 

 

 

Город Омск 

2021 
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1. Внести следующие изменения в   Положение о страховании финансовых рисков 

членов Ассоциации «Строители Омска», возникающих вследствие неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда,  

подряда на осуществление сноса, функций технического заказчика заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (Редакция № 2), 

(далее Положение).  

2. Пункт 2.5. Положения изложить в следующей редакции:   

«2.5. Договоры подряда, указанные в подпунктах  2, 3 пункта 2 .1 настоящего 

положения, оценка  Критериев по которым показала менее 25 баллов,   подлежат 

обязательному страхованию при условии признания такого договора обязательным к 
страхованию решением Президиума Ассоциации. Президиум Ассоциации может  признать 

договор, указанный в подпунктах  2, 3 пункта 2.1. настоящего положения, 

обязательным к страхованию при наличии  иных обстоятельств, которые, по мнению, 
Президиума Ассоциации свидетельствуют о повышенном риске не исполнения, 

ненадлежащего исполнения обязательств по нему.» 

3. Пункт 2.6. Положения изложить в следующей редакции: 

«2.6. Договоры подряда, указанные в подпунктах  2, 3 пункта 2 .1 настоящего 

положения, оценка  Критериев по которым показала менее 25 баллов,   подлежат 

обязательному страхованию при условии  признания  такого договора обязательным к 
страхованию решением Комиссии по страхованию Ассоциации. Комиссия по страхованию 

Ассоциации может  признать договор, указанный в подпунктах  2, 3 пункта 2.1 

настоящего положения, обязательным к страхованию при наличии  иных 

обстоятельств, которые, по мнению,  Комиссии по страхованию  свидетельствуют о 
повышенном риске не исполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по нему.» 

4. Дополнить Положение пунктом 2.7. следующего содержания: 

«2.7. Президиум Ассоциации  может признать договор подряда, указанный в подпункте 1 
пункта 2.1. настоящего положения не подлежащим обязательному страхованию по 

заявлению члена Ассоциации и при наличии оснований, свидетельствующих, по мнению 

членов Президиума,  об отсутствии рисков неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по нему.  Президиум Ассоциации может  признать договор 

подряда, указанный в  подпунктах 2, 3, пункта 2.1. настоящего положения не подлежащим 
обязательному страхованию вне зависимости от результатов оценки  Критериев по 

таблицам № 1 и № 2». 

 

 

 

 




