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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона
Российской Федерации от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и
действующего законодательства Российской Федерации.
1.2. Настоящие Правила о страховании ответственности (далее – Правила) членов
Некоммерческого партнерства «Объединение независимых энергоаудиторских и
энергоэкспертных организаций» (далее – Партнерство) определяют цель страхования
ответственности, устанавливает минимальный размер страховой суммы по договорам
страхования ответственности (далее - договоры страхования), обязанности членов
Партнерства, а также регламентируют вопросы контроля и ответственности за нарушение
настоящих Правил.
1.3. Настоящие Правила применяются в Партнерстве, которое имеет
статус
саморегулируемой организации.
2. ЦЕЛЬ СТРАХОВАНИЯ
2.1. Личное страхование ответственности членов Партнерства является одним из
способов обеспечения ответственности членов Партнерства перед потребителями,
произведенными ими товаров (работ, услуг) и иными лицами.
2.2. Наличие у члена Партнерства действующего договора страхования ответственности
является обязательным условием выдачи свидетельства о членстве.
3. РАЗМЕР СТРАХОВОЙ СУММЫ
3.1. Размер страховой суммы по договору страхования ответственности
устанавливается по желанию каждого члена Партнерства, но не может быть менее чем
30000,00 (Тридцать тысяч) рублей в год. Допускается заключение нескольких договоров
страхования при условии соблюдения требований, касающихся размера страховой суммы
по сумме всех договоров.
3.2. В случае изменения по решению Президиума Партнерства минимального
размера страховой суммы, установленной пунктом 3.1. настоящего Положения, член
Партнерства должен в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты принятия указанного
решения, обеспечить внесение в установленном порядке в заключенный, им действующий
договор страхования ответственности изменений в части размера страховой суммы,
соответствующих новым, установленным Партнерством критериям.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
4.1. Член Партнерства обязан в период членства в Партнерстве обеспечить
страхование своей ответственности в соответствии с настоящим Правилам, и в случае
истечения
действия договоров страхования ответственности, обеспечить их
своевременное перезаключение на новый срок.
4.2. Член Партнерства обязан в период своего членства в Партнерстве предоставлять
заверенные копии заключенных им договоров страхования ответственности, в
соответствии с настоящим Правилам, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты их
подписания.
4.3. Лицо, изъявившее желание вступить в члены Партнерства и не имеющее
действующего договора страхования ответственности, обязано обеспечить обязательное
страхование своей ответственности на условиях настоящего Положения, и предоставить в
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Президиум Партнерства его заверенную копию до даты рассмотрения заявления о приеме
лица в члены Партнерства.
5. КОНТРОЛЬ
5.1. Контроль за соблюдением членами Партнерства настоящих
осуществляет Президиум Партнерства и Ревизионная комиссия Партнерства.

Правил

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Члены Партнерства, органы и должностные лица Партнерства несут
ответственность за нарушения требований настоящих Правил в соответствии с
действующим законодательством, Уставом Партнерства и внутренними документами
Партнерства.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящие Правила могут быть изменены по решению Президиума Партнерства,
и принятые изменения вступают в силу с даты, установленной в решении.
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