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Уважаемый Алексей Олегович!

26 октября 2021 года состоялась рабочая встреча представителей 
Национального объединения строителей, Национального объединения 
изыскателей и проектировщиков и Всероссийского союза страховщиков (далее - 
ВСС) по вопросу подготовки типовых форм и документов, на основе которых 
проектными компаниями будет осуществляться конъюнктурный анализ 
предложений страховых компаний по страхованию строительно-монтажных 
рисков в целях включения затрат на страхование в сметы на ст строительство.

В ходе встречи обсуждался вопрос оказания содействия строительному 
сообществу в получении контактных данных страховых организаций в целях 
запроса их коммерческих предложений для проведения конъюнктурного анализа 
затрат на страхование строительства.

По результатам обсуждения страховому сообществу было предложено 
рассмотреть возможность создания специализированного электронного адреса 
страховой организации, на который целесообразно направлять запросы при 
осуществлении проектировщиками/сметчиками конъюнктурного анализа затрат 
на страхование строительства.

В связи с вышеизложенным, в целях упрощения процесса взаимодействия 
проектировщиков/сметчиков и страховых организаций, направляем Вам перечень 
вышеуказанных электронных адресов. Перечень электронных адресов будет 
актуализироваться с периодичностью 1 (один) раз в полугодие.

Приложение: 1 файл на 1 л.

Вице-президент С.В. Гусар

Исполнитель:
Пособчук О.А.
posobchukoa@ins-union.ru

mailto:a.kozhuhovsky@nopriz.ru


Приложение к письму ВСС

Перечень специализированных электронных адресов страховых 
организаций-членов ВСС, на который целесообразно направлять запросы при 

осуществлении проектировщиками/сметчиками конъюнктурного анализа затрат 
на страхование строительства

№ Краткое наименование 
страховой организации

Специализированный 
электронный адрес

1. АО "АльфаСтрахование" smr@alfastrah.ru
2. АО СК "Альянс" smr@allianz.ru
3. ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

"АРСЕНАЛЪ"
minstrov421@arsenalins.ru

4. АО "СК "Астро-Волга" minstroy421@astrovolga.ru
5. ООО "БСД" smr.smeta@bihouse.ru
6. CAO "ВСК" minstroy421@vsk.ru
7. ООО Страховая Компания "Гелиос" minstroy42 l@skgelios.ru
8. ООО "СК "Гранта" minstroy116@grantains.ru
9. ПАО "Группа Ренессанс Страхование" minstroy421@renins.com
10. ООО "СК Екатеринбург" minstrov421@skel.ru
11. ООО "Зетта Страхование" minstroy421@zettains.ru

12.l СГ1АО "Ингосстрах" minstroy421@ingos.ru
13. АО "МАКС" minstrov421@makc.ru
14. ООО "СК "Мегарусс-Д" minstrov421 @megarussd.com
1 5. АО "ОСК" smrgos-2346@osk-ins.ru
16. АО "СК "ПАРИ" mmstroy421@skpari.ru
17. АО "СОГАЗ" minstrov421@sogaz.ru
18. ООО "СК "Согласие" minstroy421@soglasite.ru
19. АО "Страховая Компания 

"СОЛИДАРНОСТЬ"
smr421@solidsk.ru

20. АО "Страховая бизнес группа" smr@ibg.ru
21. ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" minstroy421@msk-garant.ru
22 АО "ГСК "Югория" minstroy421@ugsk.ru
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