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Предисловие

Настоящий стандарт Ассоциации «Саморегулируемая организация
кадастровых инженеров» (далее - стандарт) разработан на основании
Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости», Устава Ассоциации
«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (далее -
Ассоциация) и иными внутренними документами Ассоциации.

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены
Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании», правила применения стандартов организаций – ГОСТ Р 1.4-
2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций.
Общие положения».

Сведения о стандарте

1. РАЗРАБОТАН рабочей группой специалистов Ассоциации.
2. ПРИНЯТ Решением Президиума Ассоциации Протокол от 14.06.2016г.

№ 2-А.
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ.

© Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых
инженеров», 2016

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично
воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Ассоциации
«Саморегулируемая организация кадастровые инженеры».
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
Об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации

«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»

Дата введения – 2016 – 07 – 01

1. Область применения

Настоящий стандарт разработан для применения кадастровыми
инженерами-членами Ассоциации в целях обеспечения их имущественной
ответственности перед заказчиками кадастровых работ и (или) третьими
лицами.

Стандарт разработан с учетом необходимости соблюдения принципа
обеспечения условий для единообразного применения стандартов,
установленных в Федеральном законе от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом
регулировании», всеми членами Ассоциации на территории Российской
Федерации.

2. Нормативно – правовая основа

- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об

организации страхового дела в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом

регулировании»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном

кадастре недвижимости»;
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 315 - ФЗ «О саморегулируемых

организациях».

3. Термины и определения

Страхование - отношения по защите интересов физических и
юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований при наступлении определенных страховых
случаев за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из



2

СТАНДАРТ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ
СТО 94121715.501―2016

уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных
средств страховщиков.

Страхователи – юридические лица и дееспособные физические лица,
заключившие со страховщиками договоры страхования либо являющиеся
страхователями в силу закона.

Страховщики – страховые организации и общества взаимного
страхования, созданные в соответствии с законодательством Российской
Федерации для осуществления деятельности по страхованию,
перестрахованию, взаимному страхованию и получившие лицензии на
осуществление соответствующего вида страховой деятельности в
установленном Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» порядке.

Страховой риск - предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование.

Страховой случай - совершившееся событие, предусмотренное
договором страхования или законом, с наступлением которого возникает
обязанность страховщика произвести страховую выплату страхователю,
застрахованному лицу, выгодоприобретателю или иным третьим лицам.

Страховая сумма - денежная сумма, которая определена в порядке,
установленном федеральным законом и (или) договором страхования при его
заключении, и исходя из которой устанавливаются размер страховой премии
(страховых взносов) и размер страховой выплаты при наступлении страхового
случая.

Страховая выплата - денежная сумма, которая определена в порядке,
установленном федеральным законом и (или) договором страхования, и
выплачивается страховщиком страхователю, застрахованному лицу,
выгодоприобретателю при наступлении страхового случая.

Страховой тариф - ставка страховой премии с единицы страховой
суммы с учетом объекта страхования и характера страхового риска, а также
других условий страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера в
соответствии с условиями страхования.

Договор имущественного страхования – договор страхования, при
котором одна сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором
плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре
события (страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или
иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю),
причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе
либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя
(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы
(страховой суммы).
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Ответственность кадастрового инженера - ответственность
кадастрового инженера, наступающая при наличии его вины за несоблюдение
требований Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости», других федеральных законов, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации в области кадастровых отношений, в
том числе за недостоверность сведений межевого плана, технического плана,
акта обследования или карты-плана территории, на основании которых в
государственный кадастр недвижимости вносятся сведения об объектах
недвижимости и которые подготовлены таким кадастровым инженером.

4. Общие положения и основные требования по выполнению
Стандарта

4.1. Кадастровая деятельность выполняется в соответствии с
требованиями федеральных законов и принятым в соответствии с ними
нормативными актами, правилам деловой этики.

4.2. Положения данного стандарта Ассоциации должны устранять или
уменьшать конфликт интересов членов СРО, работников СРО и членов
постоянно действующего коллегиального органа управления СРО.

4.3. Согласно действующему законодательству, кадастровая деятельность
относится к предпринимательской деятельности, которая является
самостоятельной, осуществляемой на свой страх и риск деятельностью,
направленной на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (ч. 1,
ст. 2 Гражданского кодекса).

4.4. В соответствии с положениями, содержащимися в указанных в
разделе 2 законодательных актах, проведение любых работ или действий,
изложенных в данном стандарте должны:

- осуществляться с соблюдением интересов всех и каждого из участников
кадастровых отношений;

- исключать любую деятельность или предоставление услуг, наносящую
ущерб любым участникам кадастровых отношений, равно как и любым
организациям, осуществляющим кадастровую деятельность в рамках
выполнения настоящего стандарта;

- не допускать установление требований, препятствующих
недобросовестной конкуренции, совершению действий, причиняющих
моральный вред или ущерб потребителям товаров, работ или услуг и иным
лицам, действий, причиняющих ущерб деловой репутации кадастрового
инженера или организации, выполняющей работы, предусмотренные
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настоящим стандартом, либо деловой репутации Ассоциации
«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров».

4.5. Для реализации указанных требований и запретов необходимо
руководствоваться следующими принципами проведения работ или иных
действий, изложенные в данном стандарте:

- открытость, предполагающая доступ к результатам выполняемых работ
любым заинтересованным лицам;

- коллегиальность в принятии решений, предполагающая привлечения
необходимого количества специалистов для всестороннего решения
технических или иных вопросов, при выполнении стандарта;

- доказательная объективность, предполагающая проведения оценки
принимаемых решений по необходимому аспекту показателей;

- многовариантность, предполагающая разработку различных
конкурентно способных вариантов решения поставленной задачи, либо
привлечение различных исполнителей для её решения.

4.6. Для обеспечения имущественной ответственности членов
Ассоциации перед заказчиками кадастровых работ и (или) третьими лицами
каждый член Ассоциации обязан иметь действующий договор обязательного
страхования гражданской ответственности кадастрового инженера,
соответствующий требованиям статьи 29.2 Федерального закона от 24.07.2007
№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (далее – договор
страхования).

4.7. Настоящий Стандарт содержит минимальные требования к
обязательному страхованию гражданской ответственности членов Ассоциации.
Договором страхования могут быть предусмотрены дополнительные, не
противоречащие настоящему Стандарту, условия страхования.

4.8. Ответственность члена Ассоциации наступает в случае наличия его
вины за несоблюдение требований Федерального закона от 24.07.2007 №221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», других федеральных
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области
кадастровых отношений, в том числе за недостоверность сведений межевого
плана, технического плана, акта обследования или карты-плана территории, на
основании которых в государственный кадастр недвижимости вносятся
сведения об объектах недвижимости и которые подготовлены таким
кадастровым инженером.

4.9. Убытки, причиненные действиями (бездействием) кадастрового
инженера заказчику кадастровых работ и (или) третьим лицам, подлежат
возмещению за счет страхового возмещения по договору обязательного
страхования гражданской ответственности кадастрового инженера.
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5. Основные требования к обязательному страхованию
гражданской ответственности членов Ассоциации

5.1. Организация обязательного страхования гражданской
ответственности членов Ассоциации строится на основании следующих
принципов:

1) нормирование системы страхования: планирование страхования
гражданской ответственности членов Ассоциации осуществляется с
соблюдением требований федерального законодательства Российской
Федерации, в том числе требований к минимальной страховой сумме;

2) оптимизация страхового покрытия: выбор страховых организаций для
заключения коллективного договора страхования осуществляется на
конкурентной основе с целью выбора страховщика, предложившего
оптимальное соотношение цены и качества страховых услуг;

3) единство подходов к организации страхования: условия, правила и
порядок страхования, изложенные в настоящем Стандарте, должны
соблюдаться всеми членами Ассоциации;

4) непрерывность страхования: кадастровые инженеры, являющиеся
членами Ассоциации, должны иметь действующий договор страхования.

5.2. Договор страхования должен соответствовать требованиям,
установленным Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» и внутренними документами
Ассоциации.

5.3. Договор страхования по выбору членов Ассоциации может
заключаться путем личного и (или) коллективного страхования.

5.4. Принятие решения о способе обязательного страхования гражданской
ответственности членов Ассоциации (личное страхование и (или) коллективное
страхование), а также решение о выборе страховой организации (страховщика),
с которой Ассоциация заключит договор обязательного страхования
гражданской ответственности ее членов при коллективном страховании,
осуществляется Общим собранием членов Ассоциации.

5.5. Принятие Общим собранием членов Ассоциации решения о
коллективном способе обязательного страхования гражданской
ответственности членов Ассоциации не ограничивает члена Ассоциации в
возможности заключения индивидуального договора страхования.

5.6. Каждый член Ассоциации вправе выбрать один из следующих
способов страхования гражданской ответственности кадастрового инженера:

1) коллективное страхование;
2) личное страхование;
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3) совместное использование систем коллективного и личного
страхования.

При осуществлении личного страхования страхователем выступает
кадастровый инженер, при коллективном - страхователем выступает
Ассоциация.

5.7. Выбор членом Ассоциации личного страхования или совместного
использования систем коллективного и личного страхования осуществляется
путем подачи в Ассоциацию заявления о выборе личного способа страхования
по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Стандарту. При отсутствии
такого заявления считается, что членом Ассоциации в качестве способа
страхования гражданской ответственности кадастрового инженера выбрано
коллективное страхование, и такой член Ассоциации считается
присоединенным к договору коллективного страхования.

В случае изменения кадастровым инженером выбора способа страхования
с личного на коллективный способ страхования член Ассоциации должен
предоставить в Ассоциацию ходатайство об отзыве заявления о выборе личного
способа страхования, форма и содержание которого приведены в Приложении
№2 к настоящему Стандарту.

5.8. При осуществлении личного страхования каждый член Ассоциации
заключает со страховой компанией индивидуальный договор страхования. При
этом выбор членом Ассоциации страховой компании осуществляется
самостоятельно.

В случае осуществления личного страхования члену Ассоциации
необходимо предоставить в Ассоциацию нотариально заверенную копию
договора страхования и страхового полиса (при наличии), соответствующего
требованиям федерального законодательства Российской Федерации и
настоящего Стандарта. Договор страхования (страховой полис),
соответствующий требованиям федерального законодательства Российской
Федерации, и настоящему Стандарту, может быть также предоставлен лично
членом Ассоциации в офис Ассоциации в оригинале. После копирования
указанных документов и заверения их сотрудником Ассоциации, указанные
документы возвращаются члену Ассоциации.

При истечении срока действия предыдущего договора личного
страхования в случае, если член Ассоциации продолжает использование
данного способа страхования, за 30 календарных дней до истечения срока
действия предыдущего договора личного страхования член Ассоциации обязан
предоставить в Ассоциацию новый договор страхования, действие которого
начинается со дня, следующего за днем истечения срока действия предыдущего
договора страхования.
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5.9. После выплаты страхового возмещения страховая сумма по договору
страхования уменьшается на размер произведенной страховой выплаты. При
коллективном страховании Ассоциация имеет право на восстановление
страховой суммы после выплаты страховщиком страхового возмещения.
Восстановление страховой суммы осуществляется путем уплаты членом
Ассоциации, результаты деятельности которого стали основанием для выплаты
страхового возмещения, целевого взноса на восстановление страховой суммы в
размере дополнительной страховой премии, рассчитанной страховщиком. В
противном случае, указанный член Ассоциации обязан заключить договор
личного страхования на сумму не менее двух с половиной миллионов рублей.
При этом действие нового договора страхования должно начинаться не позднее
дня произведения страховщиком страховой выплаты и, соответственно,
уменьшения страховой суммы по действующему договору страхования.

5.10. Размер страховой суммы по договору страхования (при личном
страховании и (или) коллективном страховании) не может составлять менее
двух с половиной миллионов рублей в отношении каждого кадастрового
инженера.

5.11. Размер страховой суммы, в пределах которой страховщик обязуется
произвести выплату страхового возмещения при наступлении каждого
страхового случая, не может превышать размер страховой суммы,
установленной договором страхования.

5.12. Страховые тарифы по договору обязательного страхования
гражданской ответственности кадастрового инженера определяются
страховщиком с учетом обстоятельств, влияющих на степень риска
возникновения ответственности кадастрового инженера, в том числе стажа
работы кадастрового инженера, количества предыдущих страховых случаев.

При заключении договора коллективного страхования в первый год
действия Федерального закона №452-ФЗ от 30.12.2015 «О внесении изменений
в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и статью 76
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части
совершенствования деятельности кадастровых инженеров» для всех членов
Ассоциации, присоединившихся к коллективному договору страхования,
степень риска возникновения ответственности кадастрового инженера, стаж
работы кадастрового инженера, количество предыдущих страховых случаев,
признаются равными (одинаковыми) обстоятельствами и условиями.
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6. Выбор страховой организации при коллективном страховании

6.1. При осуществлении коллективного страхования Ассоциация
заключает со страховой организации единый договор страхования, по которому
Ассоциация является страхователем, а члены Ассоциации, присоединившиеся к
коллективному страхованию, выступают в качестве застрахованных лиц.

6.2. В целях заключения договора коллективного страхования Ассоциация
на Общем собрании членов Ассоциации:

- принимает решение о выборе коллективного способа обязательного
страхования гражданской ответственности членов Ассоциации;

- принимает решение о выборе страховой организации (страховщика), с
которой Ассоциация заключит договор обязательного страхования гражданской
ответственности ее членов.

6.3. Выбор страховой организации, с которой Ассоциация заключит
договор обязательного страхования гражданской ответственности ее членов,
осуществляется большинством голосов присутствующих на Общем собрании
членов Ассоциации.

6.4. Обязательным условием выбора страховой организации на Общем
собрании членов Ассоциации является ознакомление присутствующих членов
Ассоциации с условиями страхования их гражданской ответственности,
предлагаемыми разными страховыми организациями.

6.5. Обязательными требованиями, предъявляемыми к страховой
организации, с которой Ассоциация вправе заключить договор обязательного
страхования гражданской ответственности ее членов, является:

1) страховая организация должна быть создана в соответствии с
законодательством Российской Федерации;

2) страховщик должен быть зарегистрирован на территории Российской
Федерации;

3) размер оплаченного уставного капитала составляет не менее 500 млн.
рублей;

4) опыт работы на страховом рынке - не менее 10 лет;
5) размер собственных средств - не менее 1000 млн. рублей;
6) к страховой организации не применялись процедуры банкротства либо

санкции в виде приостановления или аннулирования действия лицензии на
осуществление страховой деятельности в течение последних пяти лет;

7) текущий рейтинг надежности, присвоенный агентством «Эксперт РА»,
не ниже А++;

8) наличие лицензии на право осуществления добровольного
имущественного страхования.
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6.6. Проект договора страхования, представленный страховой
организацией, должен соответствовать требованиям настоящего Стандарта.

7. Основные требования к договору страхования

7.1.Объектом страхования по договору страхования являются
имущественные интересы кадастрового инженера (застрахованного лица),
связанные с риском его гражданской ответственности по обязательствам,
возникающим вследствие причинения убытков заказчику кадастровых работ и
(или) третьим лицам.

7.2. Страховым случаем по договору страхования является возникновение
обязанности кадастрового инженера возместить убытки, причиненные
заказчику кадастровых работ и (или) третьим лицам, действиями
(бездействием) кадастрового инженера в результате осуществления
кадастровой деятельности с нарушением требований федерального
законодательства1 и иных нормативных правовых актов в области кадастровых
отношений, других федеральных законов и нормативных актов.

7.3. Договором страхования должно быть предусмотрено, что
возникновение обязанности кадастрового инженера возместить убытки,
причиненные заказчику кадастровых работ и (или) третьим лицам, может быть
установлено вступившим в законную силу решением суда или признано таким
кадастровым инженером и страховщиком.

7.4. Под действием (бездействием) кадастрового инженера в рамках
договора страхования должны предусматриваться ошибки, упущения,
недоработки, ненадлежащее исполнение обязанностей, нарушения и
несоблюдения требований законодательства Российской Федерации и иные,
допущенные в ходе кадастровой деятельности, в том числе:

1) при определении координат характерных точек границ земельного
участка (части земельного участка), координат характерных точек контура
здания, сооружения, частей таких объектов недвижимости, координат
характерных точек контура объекта незавершенного строительства;

2) при осуществлении обработки результатов определения вышеуказанных
координат, в ходе которой определялась площадь объектов недвижимости и
осуществлялось описание местоположения объектов недвижимости;

1 В том числе, Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»



10

СТАНДАРТ
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ
СТО 94121715.501―2016

3) при подготовке к процедуре согласования местоположения границ
земельного участка и непосредственном ее проведении;

4) при установлении местоположения здания, сооружения или объекта
незавершенного строительства на земельном участке посредством
пространственного описания конструктивных элементов здания, сооружения
или объекта незавершенного строительства, в том числе с учетом высоты или
глубины таких конструктивных элементов;

5) при оказании услуг в установленных федеральным законодательством в
области кадастровых отношений случаях;

6) при определении и указании характеристик объектов недвижимости в
межевых, технических планах, актах обследования, карт-планах территории;

7) недостоверность сведений межевого плана, технического плана, акта
обследования или карты-плана территории, на основании которых в
государственный кадастр недвижимости (единый государственный реестр
недвижимости) внесены сведения об объектах недвижимости;

8) предоставление органом, уполномоченным на осуществление
государственного кадастрового учета объектов недвижимости, а также другими
органами государственной власти и органами местного самоуправления
недостоверных сведений и материалов в результате непреднамеренной ошибки;

9) при формировании, подготовке и сдаче в орган, уполномоченный на
осуществление государственного кадастрового учета объектов недвижимости,
межевых, технических планов, актов обследования, карт-планов территории и
иных, предусмотренных законодательством Российской Федерации
документов.

7.5. По договору страхования могут быть исключены из объема страхового
покрытия события, возникшие в результате осуществления кадастровой
деятельности, если:

- член Ассоциации на момент осуществления кадастровой деятельности
являлся учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или
работником заказчика кадастровых работ, лицом, имеющим имущественный
интерес в объекте кадастровых работ, либо состоял с указанными лицами в
близком родстве или свойстве;

- в отношении объекта кадастровых работ член Ассоциации имеет вещные
или обязательственные права вне договора на проведение кадастровых работ;

- кадастровый инженер является участником (членом) или кредитором
заказчика кадастровых работ, либо заказчик кадастровых работ является
кредитором кадастрового инженера;
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- кадастровая деятельность была осуществлена кадастровым инженером в
период, когда он не являлся членом саморегулируемой организации
кадастровых инженеров или был исключен из нее.

7.6. Договор страхования может предусматривать иные исключения из
страхового покрытия, не противоречащие требованиям законодательства
Российской Федерации и настоящему Стандарту.

7.7. Договор страхования заключается на срок не менее чем один год с
возможностью его продления на новый срок и с условием возмещения убытков,
причиненных в период действия такого договора, в течение срока исковой
давности, установленного законодательством Российской Федерации для
договоров имущественного страхования.

7.8. Договор страхования может предусматривать уплату страховой
премии в рассрочку и сроки уплаты страховых взносов.

7.9. Договор страхования может предусматривать наличие ретроактивного
периода, который распространяется на имущественные претензии (требования)
со стороны заказчика кадастровых работ или третьих лиц, ставшие следствием
осуществления кадастровых работ кадастровым инженером в течение такого
ретроактивного периода.

7.10. Договор страхования должен вступать в силу с момента уплаты
страховой премии или ее первого взноса, если иное не предусмотрено
договором страхования.

7.11. Договор страхования должен содержать условие о необходимости
уведомления в письменной форме Ассоциации страховщиком о факте
произведенной страховой выплаты при наступлении страхового случая в
течении 5 рабочих дней с даты совершения такой выплаты.

7.12. Член Ассоциации должен уведомить в письменной форме
Ассоциацию о факте произведенной страховой выплаты при наступлении
страхового случая по результатам деятельности такого кадастрового инженера
в течении 5 рабочих дней с даты совершения такой выплаты.

7.13. Член Ассоциации обязан уведомить в письменной форме
Ассоциацию обо всех решениях (постановлениях) суда и (или) о признанных
им добровольно с письменного согласия страховщика имущественных
претензиях о возмещении причиненных убытков, на основании которых может
быть установлена обязанность такого члена Ассоциации возместить
причиненные заказчику кадастровых работ и (или) третьим лицам убытки
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8. Контроль за соблюдением членами Ассоциации требований об
обязательном страховании гражданской ответственности кадастровых
инженеров

8.1. Контроль за соблюдением членами Ассоциации требований об
обязательном страховании гражданской ответственности кадастровых
инженеров осуществляется Ассоциацией в рамках проведения плановых и
внеплановых проверок. Порядок проведения плановых и внеплановых проверок
устанавливается Правилами осуществления контроля за соблюдением членами
Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»
требований законодательства Российской Федерации, стандартов
осуществления кадастровой деятельности и правил профессиональной этики.

8.2. Невыполнение кадастровым инженером при личном страховании
требований, установленных Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости» и настоящего Стандарта, является
основанием для проведения Ассоциацией внеплановой проверки и применения
мер дисциплинарного воздействия.

9. Заключительные положения

9.1. Информация о способах и порядке обеспечения имущественной
ответственности членов Ассоциации перед заказчиками кадастровых работ и
(или) третьими лицами подлежит размещению на официальном сайте
Ассоциации в сети «Интернет».

9.2. Сведения о способе обеспечения имущественной ответственности
члена Ассоциации перед заказчиками кадастровых работ и (или) третьими
лицами, в том числе сведения о страховщике (включая сведения о месте его
нахождения, об имеющейся лицензии и информации, предназначенной для
установления контакта) и о размере страховой суммы по договору страхования
ответственности члена Ассоциации подлежат размещению в реестре членов
Ассоциации.

9.3. Все споры, возникающие в процессе исполнения обязательств по
договору страхования, разрешаются путем переговоров. При недостижении
согласия по спорным вопросам, их решение передается на рассмотрение
судебных органов в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, если иного не установлено договором страхования.
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Приложение 1

Президенту
А СРО «Кадастровые инженеры»

_____________________________
ФИО президента Ассоциации

от члена Ассоциации
______________________________

ФИО кадастрового инженера

______________________________
СНИЛС кадастрового инженера

Заявление о выборе личного способа страхования

Я, нижеподписавшийся кадастровый инженер – член А СРО «Кадастровые инженеры»

_____________________________________________________________________________,

ФИО кадастрового инженера

настоящим сообщаю о выборе личного способа страхования гражданской ответственности
кадастрового инженера в качестве:
(подчеркнуть один из предложенных способов)

- основного способа страхования;

- дополнительного по отношению к коллективному способу страхования.

В срок ______________ обязуюсь предоставить в Ассоциацию документы,

предусмотренные пунктом 5.8. Стандарта А СРО «Кадастровые инженеры» «Обеспечение

имущественной ответственности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация

кадастровых инженеров».

Я осознаю ответственность, связанную с последствиями заключения личного договора

страхования гражданской ответственности кадастрового инженера, не соответствующего

требованиям федерального законодательства Российской Федерации и внутренних

документов А СРО «Кадастровые инженеры».

________________________
МП                    подпись /ФИО/

_____________________Дата
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Приложение 2

Президенту
А СРО «Кадастровые инженеры»

_____________________________
ФИО президента Ассоциации

от члена Ассоциации
______________________________

ФИО кадастрового инженера

______________________________
СНИЛС кадастрового инженера

Ходатайство об отзыве
заявления о выборе личного способа страхования

Я, нижеподписавшийся кадастровый инженер – член А СРО «Кадастровые инженеры»

_____________________________________________________________________________,

ФИО кадастрового инженера

настоящим отзываю заявление о выборе личного способа страхования от______________.

дата заявления

Подтверждаю свое согласие на присоединение к коллективному договору страхования

гражданской ответственности членов А СРО «Кадастровые инженеры».

________________________

МП                    подпись /ФИО/

_____________________Дата
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