УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания членов
Союза Операторов Электронных площадок
Протокол №10
от 9 февраля 2017 года

Порядок
проведения Союзом Операторов Электронных Площадок (СОЭП)
аккредитации страховых организаций,
осуществляющих страхование ответственности операторов электронных
площадок – членов СОЭП
1. Согласно части 1 статьи 111.7 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» саморегулируемая организация операторов
электронных площадок проводит аккредитацию страховых организаций для заключения с
ними договоров страхования ответственности операторами электронных площадок –
членами саморегулируемой организации.
2. Для целей аккредитации страховая организация должна удовлетворять следующим
требованиям:
2.1. наличие лицензии на проведение страховой деятельности по страхованию
гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;
2.2. внесение в единый государственный реестр субъектов страхового дела, в
соответствии с Указанием Банка России от 30.09.2014 N 3400-У "О порядке внесения
сведений о субъектах страхового дела в единый государственный реестр субъектов
страхового дела";
2.3. заключение страховой организацией договоров ответственности операторов
электронных площадок осуществляется на основании утвержденных Союзом Операторов
Электронных площадок (далее – Союз) Требований к члену Союза операторов электронных
площадок по исполнению им обязанности заключить договор обязательного страхования
ответственности,

и

согласованных

с

Союзом

«ПРАВИЛ

СТРАХОВАНИЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОПЕРАТОРОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК»;
в отношении страховой организации в течение 2 лет, предшествующих дате
представления

документов

на

аккредитацию,

не

применялись

процедуры

несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление,
внешнее управление, конкурсное производство, либо санкции в виде аннулирования или

2
приостановления действия лицензии на проведение страховой деятельности по
страхованию гражданской ответственности;
2.5. на имущество страховой организации не должен быть наложен арест;
2.6.

экономическая

деятельность

страховой

организации

не

должна

быть

приостановлена на дату представления документов на аккредитацию;
2.7. продолжительность деятельности страховой организации в части страхования
гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам на дату представления
документов на аккредитацию должна составлять с даты получения страховой организацией
лицензии не менее 5 лет (при слиянии страховых организаций указанный срок
рассчитывается

как

в

отношении

организации,

имеющей

более

раннюю

дату

государственной регистрации, при преобразовании указанный срок не прерывается);
2.8. страховая организация должна иметь оплаченный уставный капитал в размере не
менее 500 млн. рублей;
2.9. размер собственных средств страховой организации по итогам года,
предшествующего году представления документов в Союз на аккредитацию, должен
составлять не менее 1 млрд. рублей;
2.10. аудиторское заключение в отношении страховой организации должно содержать
с безоговорочно положительное мнение в отношении финансовой (бухгалтерской)
отчетности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации за год, предшествующий году представления документов на
аккредитацию.
3. В целях проведения аккредитации страховая организация представляет в Союз
заявление об аккредитации с указанием наименования и организационно-правовой формы
организации, ее адреса, банковских реквизитов с приложением копий учредительных
документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе, а также документов, подтверждающих соответствие страховой
организации требованиям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка.

4.

Документами,

подтверждающими

соответствие

страховой

организации

установленным требованиям, являются:
- по пункту а - копия лицензии на осуществление страхования гражданской
ответственности за причинение вреда третьим лицам, выданная в установленном порядке
органом страхового надзора;
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- по пунктам 2.2. – 2.9. - справка, подписанная руководителем страховой

организации, подтверждающая соответствие требованиям, установленным
указанными пунктами и актуальность сведений, указанных в едином
государственном реестре субъектов страхового дела;
- по пункту 2.10. – копия аудиторского заключения за год, предшествующий году
представления документов в Союз при аккредитации.
Кроме того, страховая организация представляет сведения о размерах примерных
ставок страхового тарифа и о порядке определения и применения поправочных
коэффициентов к указанным ставкам, учитывающих обстоятельства, влияющие на степень
страхового риска, и иные предложения по условиям страхования.
5. Союз рассматривает представленные страховыми организациями заявления и
документы, и по итогам рассмотрения принимает решение об аккредитации в отношении
страховых организаций, удовлетворяющих требованиям, установленным пунктом 2
настоящего Порядка, предложения которых о размерах примерных ставок страхового
тарифа и о порядке применения поправочных коэффициентов к указанным ставкам, а также
по иным условиям страхования, являются наилучшими по решению Союза. В отношении
остальных страховых организаций Союз принимает решение об отказе в аккредитации.
Соответствующее уведомление об аккредитации или об отказе в аккредитации
направляется в адрес страховой организации в письменной форме в течение 10 рабочих
дней со дня принятия решения.
6. С аккредитованной страховой организацией Союз заключает соглашение, которое
может предусматривать в качестве обязательных условий следующие обязательства
страховой организации:
6.1. Заключаемый страховой организацией договор страхования ответственности
оператора электронной площадки (далее – Договор) должен соответствовать:
- положениям Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»;
- требованиям к члену Союза операторов электронных площадок по исполнению
им обязанности заключить договор обязательного страхования ответственности;
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6.2. Осуществлять информационное взаимодействие с Союзом и представлять в Союз
в согласованные сроки следующую информацию:
- сведения о заключенных договорах страхования ответственности
операторов электронных площадок - членов Союза,
- сведения о фактических выплатах страхового возмещения по договорам
страхования ответственности членов Союза,
- сведения об исполнении членами Союза установленных договором
страхования ответственности сроков внесения страховой премии,
- об окончании срока действия, о досрочном прекращении договоров
страхования ответственности (досрочное расторжение, отказ от договора).

