
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ,
АРХИТЕКТУРНОЙ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПРИКАЗ от 9 апреля 1999 г. N 92
ОБ АККРЕДИТАЦИИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ

В целях совершенствования организационной работы по страхованию рисков при производстве строительных работ
приказываю:

1. Утвердить Положение об аккредитации страховых компаний при Госстрое России согласно Приложению.

2. Утвердить комиссию по аккредитации страховых компаний при Госстрое России в составе:

    Зацаринский Н.В. - заместитель Председателя, председатель

                       комиссии

    Лычкин Ю.С.      - начальник Управления экономики

                       строительного комплекса, заместитель

                       председателя комиссии

    Степанов А.Р.    - руководитель Координационного центра

                       по страхованию при Госстрое России

    Болотов Г.С.     - начальник отдела Управления экономики

                       строительного комплекса, секретарь

                       комиссии.

3. Комиссии по аккредитации страховых компаний при Госстрое России осуществлять свою деятельность в соответствии с
утвержденным Положением.

Председатель

Е.В.БАСИН

Утверждено

Приказом Госстроя России

от 9 апреля 1999 г. N 92

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АККРЕДИТАЦИИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ПРИ ГОССТРОЕ РОССИИ

1. Общие положения:

1.1. Настоящее Положение об аккредитации страховых компаний при Госстрое России (далее - "Положение") определяет
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условия и порядок проведения Госстроем России (далее - "Комитет") аккредитации при Комитете страховых компаний,
осуществляющих страхование рисков при производстве строительных работ в качестве доверенных организаций Комитета в вопросах
страхования строительных рисков.

1.2. Целью аккредитации является определение круга страховых фирм, которые совместно с Комитетом в рамках работы
Координационного центра по страхованию при Госстрое России (далее - "Координационный центр") могут осуществлять
нормативную, методологическую и организационно - практическую деятельность в области страхования рисков в строительстве.

1.3. Аккредитация страховых компаний при Комитете является добровольной на основе изъявления желания страховой
компании.

2. Требования к страховым компаниям, аккредитованным при Комитете:

2.1. Страховые компании должны обладать:

2.1.1. Лицензией,  выданной соответствующим уполномоченным государственным органом,  на право страхования имущества,
строительно - монтажных работ, гражданской и профессиональной ответственности при осуществлении строительной деятельности.

2.1.2. Основанным на лицензии правом страховать объем ответственности, изложенный в правилах страхования
профессиональной ответственности, утвержденных Госстроем России.

2.1.3. Уставным капиталом и иными собственными средствами в размере не ниже 15 млн. рублей.

2.1.4. Техническими резервами по имущественным видам страхования не ниже 20 млн. рублей.

2.1.5. Опытом практической работы в осуществлении имущественных и иных видов страхования в строительстве не менее 3 лет.

3. Порядок проведения аккредитации:

3.1. Проведение аккредитации осуществляется комиссией, утвержденной приказом Госстроя России.

3.2. Страховая компания, желающая получить аккредитацию при Комитете, направляет письмо в Комитет с приложением копий
учредительных и регистрационных документов, а также документов в соответствии с пунктом 2.1 данных Правил.

3.3. Полученные документы проходят экспертизу в Координационном центре в течение 2-х недель, по окончании которой
составляется письменное заключение о возможности аккредитации обратившейся компании.

3.4. Решение по аккредитации принимается комиссией, утвержденной приказом Комитета, в течение 7-ми дней после получения
заключения Координационного центра.

3.5. При положительном решении комиссии выдается свидетельство об аккредитации.

3.6. Страховой компании, не отвечающей предъявляемым настоящим Положением требованиям, направляется уведомление об
отказе в аккредитации.

3.7. Аккредитованная компания заключает соглашение (договор) с Комитетом о взаимодействии в области страхования
строительных рисков.

3.8. Решение комиссии об отказе в аккредитации может быть обжаловано Председателю Комитета в месячный срок.

3.9. Сведения об аккредитованных компаниях публикуются в средствах массовой информации.
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