
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к Протоколу заседания Совета

Ассоциации саморегулируемая организация

«Балтийское объединение кадастровых инженеров»

№ 05-СА/КИ/07-16 от 20 июля 2016 г.

 

 

 

Правила обеспечения

имущественной ответственности членов

Ассоциации саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров»

 

1. Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых инженеров» (далее –
Ассоциация) в соответствии с требованиями ст.29.2 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости» (далее – Закон о кадастре) и решением Общего собрания членов Ассоциации от 2 июня 2016
года (Протокол № 01-ОСЧ/КИ/16 от 2 июня 2016 г.) применяет коллективное страхование в качестве одного из способов
обязательного страхования гражданской ответственности кадастровых инженеров - членов Ассоциации.

 

2. Каждый кадастровый инженер – член Ассоциации обязан либо уплатить утвержденный Общим собранием
Ассоциации целевой взнос на страхование гражданской ответственности в размере и в порядке, установленным Общим
собранием членов Ассоциации, либо представить в Ассоциацию действующий договор обязательного страхования
гражданской ответственности кадастрового инженера, соответствующий требованиям ст.29.2 Закона о кадастре.

 

3. Если страховщиком была осуществлена выплата в связи с наступлением страхового случая по договору обязательного
страхования гражданской ответственности кадастрового инженера – члена Ассоциации, такой кадастровый инженер
обязан обеспечить дальнейшее надлежащее страхование своей гражданской ответственности. Для этого кадастровый
инженер заключает либо дополнительное соглашение к действующему договору страхования (в случае, если размер
осуществленной выплаты меньше установленного договором лимита ответственности), либо новый договор
обязательного страхования гражданской ответственности кадастрового инженера, исходя из размера страховой
суммы, установленной ч.6 ст.29.2 Закона о кадастре.

 

4. В случае, если ответственность кадастрового инженера была застрахована в соответствии с заключенным
Ассоциацией коллективным договором страхования, член Ассоциации обязан осуществить личное страхование своей
гражданской ответственности на недостающую сумму с учетом уменьшившегося в отношении данного кадастрового
инженера лимита ответственности по коллективному договору страхования гражданской ответственности членов
Ассоциации.

 

5. Ассоциация в соответствии с требованиями ч.7 ст.29.2 Закона о кадастре осуществляет контроль за соблюдением
кадастровыми инженерами установленного требования о необходимости страхования гражданской ответственности
кадастрового инженера.

 

6. За несоблюдение установленного Законом о кадастре требования о необходимости страхования гражданской
ответственности кадастрового инженера Ассоциация применяет меры дисциплинарного воздействия в соответствии с
Положением о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации.

 

 


