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Исх. № 1018 от 21.06.2018 г.

Уважаемые кадастровые инженеры!
21 июня 2018 года в Москве в центральном офисе А СРО «Кадастровые
инженеры» в Строгино был подписан договор обязательного страхования
гражданской ответственности, заключенный А СРО «Кадастровые инженеры» (далее
Ассоциация) с СПАО «Ингосстрах» №433-123456/18 от 21.06.2018 на период с 1
июля 2018 года по 30 июня 2020 года.
Этот договор подписан в соответствии с решениями общего собрания членов
от 17 октября 2017 года в целях выполнения законодательных требований к
обязательному страхованию ответственности кадастрового инженера. Новый
договор обладает существенно большим пакетом опций по сравнению с
предыдущим договором страхования.
Договором обеспечивается непрерывность и своевременное продление
страхования, защита от ошибок, допущенных кадастровыми инженерами до даты
заключения договора страхования (ретроактивный период) с даты вступления в силу
Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 1 марта
2008 года.
Договором дополнительно предусматривается возможность возмещения для
каждого члена СРО судебных расходов (расходов на адвокатов, экспертов и т.п.).
Такие расходы компенсируются члену СРО независимо от того, была в дальнейшем
признана его ответственность по возмещению убытков или нет, в размере 100000
руб. на один случай и 500000 руб. в совокупности, отдельно от установленной по
договору страхования страховой суммы на одного кадастрового инженера – члена
СРО.
Кроме того, как и прежде, договор страхования обеспечивает защиту
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с которыми у члена СРО
заключен трудовой договор, по заявленным претензиям, в рамках заключенных
договоров на выполнение кадастровых работ, исполнителем которых являлся член
СРО (п.8.2. договора).
Объективно, коллективный договор страхования с перечисленными выше
преимуществами выгоднее и по условиям и по стоимости, чем индивидуальные
решения.
Также
он
позволяет
включать/исключать
новых
членов
СРО/застрахованных лиц с любой периодичностью в течение периода страхования

на согласованных условиях, обеспечивающих оперативность в подготовке
страховых документов и решения возникающих вопросов.
Ассоциация обращает внимание на необходимость оплаты целевого взноса на
страхование кадастровой деятельности на период с 1 июля 2018 года по 30 июня
2020 года, сумма которого составляет 2250 руб.
В основном, члены Ассоциации оплатили целевые взносы на страхование, но
имеются и должники. В случае если целевой взнос на страхование не будет оплачен
до 31 августа 2018 года, дополнительным соглашением к договору кадастровый
инженер будет исключен из списка застрахованных лиц (п.10.4. договора).
К такому кадастровому инженеру при отсутствии действующего
индивидуального договора страхования Ассоциация вынуждена будет применить
меры дисциплинарного воздействия в виде исключения его из саморегулируемой
организации с последующей дисквалификацией на 2 года (п.3 ч.15, п.1 ч.19 ст.29
221-ФЗ).
В целях предотвращения возникновения данной ситуации, Ассоциация
убедительно просит обеспечить оплату целевых взносов на страхование кадастровой
деятельности членами Ассоциации до 31 августа 2018 года.
Счета на страхование были всем своевременно направлены. Если у Вас нет
счета, либо его необходимо обновить, обратитесь к Чернышовой Марианне Игоревне
8(495) 5189320 или Субботиной Галине Евгеньевне 8(499)5196787, или по адресу
электронной почты zao_mk@mail.ru с пометкой «Запрос счета на страхование», при
этом в письме укажите ФИО кадастрового инженера и наименование плательщика,
на кого выставлять счет. По тем же контактам Вы можете сообщить об оплате или
проверить поступление средств.
Наличие действующего договора обязательного страхования гражданской
ответственности кадастрового инженера, отвечающего установленным статьей 29.2
Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
требованиям, является необходимым и обязательным условием для осуществления
кадастровой деятельности (п.7 ч.2, п.1 ч.13 ст.29 221-ФЗ). Информация об оплате
взносов и соответствии члена Ассоциации условиям членства отображается в
реестре членов Ассоциации по ссылке https://reestr.roscadastre.ru.
Страховой полис не является обязательным документом, подтверждающим
факт страхования, будет оформляться только в отношении кадастровых инженеров,
оплативших целевой взнос, и рассылаться по требованию. Копия страхового полиса
будет храниться в личном деле кадастрового инженера.
Также считаем необходимым довести до Вашего сведения информацию по
вопросам выплат страхового возмещения при наступлении страхового случая.
Согласно положениям пункта 9.3.3.2 Общих условий по страхованию
профессиональной
ответственности
страхования
(Приложение
к
коллективному договору страхования
№433-123456/18)
при
наступлении
(обнаружении) обстоятельства, имеющего признаки страхового случая,
Страхователь/Застрахованное лицо обязано в срок не более 3 (трех) рабочих
дней, если иное не установлено договором страхования, любым доступным
способом сообщить Страховщику об обнаружении (наступлении) обстоятельств,
имеющих
признаки страхового
случая, указав при этом всю известную
информацию и предоставив имеющиеся документы.
Страховщику должно быть сообщено об обстоятельствах, о которых стало
известно Страхователю/Застрахованному лицу и которые впоследствии могут

привести к предъявлению письменных претензий, требований о возмещении вреда и
исковых заявлений, либо о получении таких претензий, требований, заявлений.
Случай может быть признан страховым только при соблюдении
следующих условий:
- письменные претензии / требования о возмещении вреда / исковые заявления
получены кадастровым инженером в течение периода страхования (по новому
договору - с 01.07.2018 года по 30.06.2020 года);
- действия (бездействие) кадастрового инженера, которые привели к
претензиям / требованиям о возмещении вреда / исковым заявлениям, были
совершены в течение периода страхования или в течение ретроактивного периода
(после 01.03.2008 года - дата вступления в
силу
федерального закона
Российской Федерации от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»).
Ранее в СРО также действовали коллективные договоры страхования, по
которым была застрахована гражданская ответственность членов СРО.
Соответственно, если Вы получили претензию от третьего лица в связи с ошибкой
при оформлении кадастровых документов, Вам необходимо обращаться в
страховую компанию согласно полису, который действовал в момент получения
Вами претензии от третьего лица или искового заявления.
Например,
если
претензия была получена Вами 15.01.2013 года, Вам необходимо проверить
наличие у Вас полиса к договору страхования № 433-084837/12 с периодом
страхования с 01.01.2013 года по 31.l2.2013 года.
При этом обращаем Ваше внимание, что на основании положений статьи 961
Гражданского Кодекса Российской Федерации страховщик имеет право отказать в
выплате страхового возмещения в случае несвоевременного уведомления о
наступлении страхового случая.
Имеющуюся у Вас информацию (письменная претензия от третьего лица,
исковое заявление и т.д.) необходимо направлять на адрес prof-msk@ingos.ru
Обращаем Ваше внимание, что общий объем вложений не должен превышать
5 Мбт, иначе письмо не пройдет. На основании имеющейся информации
сотрудники СПАО «Ингосстрах» попросят Вас заполнить заявление о событии,
имеющем признаки страхового случая, и сообщат Вам о дальнейших действиях.

Благодарю Вас за сотрудничество.

С уважением
Генеральный директор

М.И. Петрушина

