стр. 1 из 13
Приложение 1 к
приказу ОАО РАО «ЕЭС России» от 02.05.2007 № 295








РЕГЛАМЕНТ

взаимодействия по вопросам организации страховой защиты

































Основные понятия, используемые в тексте настоящего Регламента.

«ДЗО»
Дочерние и зависимые общества ОАО РАО «ЕЭС России» (в том числе созданные в результате реорганизации АО-энерго в форме выделения).
«ВЗО»
Общества, дочерние и зависимые по отношению к следующим ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России»: ОГК, ТГК, МРСК.
ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА»
Страховой брокер, выполняющий функции единого координационного центра по организации страховой защиты предприятий электроэнергетики, учреждённый ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с Концепцией страховой защиты рисков предприятий электроэнергетики 
«Общество»
Головная (материнская) компания ОАО РАО «ЕЭС России», включая филиалы и представительства. 
«Объем страхования»
Количественная характеристика застрахованных объектов страхования.
Для имущества определяется как отношение стоимости застрахованного имущества к общей стоимости имущества ДЗО (ВЗО) в процентах.
Для транспортных средств определяется как процент от общего количества транспортных средств, состоящих на балансе ДЗО (ВЗО). 
Для медицинского страхования и страхования от несчастных случаев и болезней определяется как процент от общей численности штатных работников ДЗО (ВЗО).

«Объем страхового покрытия»
Количественная характеристика страхового покрытия.
Отражает застрахованные риски, исключения из покрытия, величину страховой суммы, лимиты возмещения, франшизы, возмещаемые убытки и расходы, объем и условия выплаты страхового возмещения и др.
«Положение об обеспечении страховой защиты ДЗО на период до 01.01.2010 года» 
Документ, регламентирующий порядок и условия осуществления страховой защиты ДЗО. Утверждается Советом директоров каждого ДЗО. Типовое Положение для ДЗО приведено в Приложении 1 к Регламенту. (далее – Положение)
«Перестраховщик»
Страховщик, принимающий страховой риск в перестрахование,
чем достигается вторичное распределение риска.
«Перестрахование»
Совокупность отношений между страховщиками по страхованию
риска, которая заключаются в передаче части страхового риска от принявшего
риск страховщика, который превышает его возможности,  другому страховщику. 
«Переходный период»
Отрезок времени между датой составления Разделительного баланса при реорганизации ДЗО и датой регистрации последнего из выделяемых обществ.
«Программа страховой защиты»

Документ, содержащий сведения о планируемом объеме страхования ДЗО (ВЗО) на очередной годовой период, о запланированных расходах на страхование и сроках заключения договоров страхования (далее – Программа).  
«Страховой случай»
Причинение ущерба имущественным интересам лица, в пользу которого заключен договор страхования, вследствие наступления какого-либо из застрахованных событий (страховых рисков).
«Страховое покрытие»
Совокупность условий страхования по соответствующему виду страхования, отражающих объекты страхования, страховые риски и исключения, застрахованные убытки и расходы, объем  страхового возмещения и др.
«Страховщик»
Юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления страхования, перестрахования, взаимного страхования и получившее лицензию на осуществление страховой деятельности в установленном законом порядке.
«Страховая защита»
Способ защиты имущественных интересов ДЗО (ВЗО) путем передачи рисков ДЗО (ВЗО) страховщику.
«Страховое возмещение»
(страховая выплата)
Денежная сумма, выплачиваемая Страховщиком лицу, в пользу которого заключен договор страхования, для возмещения понесенных последним  убытков от наступления страхового случая, или денежная компенсация вреда, причиненного жизни или здоровью застрахованного физического лица.
«Стандарт»
Стандарт страховой защиты ОАО РАО «ЕЭС России» и его дочерних и зависимых обществ на период до 01.01.2010 года (утвержден Решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» 09.04.07).


2. Общие положения

2.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Стандарта  и определяет порядок, сроки и механизмы  взаимодействия ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА», ДЗО, ВЗО, Бизнес-единиц и Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС России» (далее – Корпоративного центра) по вопросам организации и контроля в области страхования имущественных интересов Общества, ДЗО  и ВЗО.
          
2.2. Страховая защита ДЗО (ВЗО) осуществляется в соответствии с Положениями по обеспечению страховой защиты ДЗО (ВЗО) на период до 01.01.2010 года, разрабатываемыми в развитие настоящего Регламента и утверждаемыми Советом директоров каждого ДЗО (ВЗО).
Бизнес-единица обеспечивает рассмотрение и утверждение Положения  ДЗО(ВЗО) на заседании Совета директоров ДЗО в срок до 01.06.07 в порядке, определенном Стандартом формирования и представления подразделениями ОАО РАО «ЕЭС России» позиций и поручений представителям ОАО РАО «ЕЭС России» на общих собраниях акционеров и в Советах директоров дочерних и зависимых обществ, утвержденным Решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» 23.08.04.

2.3. Итоговые поручения по вопросам повесток дня советов директоров ДЗО об определении направлений обеспечения страховой защиты ДЗО, в том числе утверждения страховщика ДЗО, формируются курирующей Бизнес-единицей в соответствии со  Стандартом формирования и представления подразделениями ОАО РАО «ЕЭС России» позиций и поручений представителям ОАО РАО «ЕЭС России» на Общих собраниях акционеров и в Советах директоров ДЗО, в порядке, предусмотренном Стандартом формирования и представления подразделениями ОАО РАО «ЕЭС России» позиций и поручений представителям ОАО РАО «ЕЭС России» на общих собраниях акционеров и в Советах директоров дочерних и зависимых обществ.
При рассмотрении на Совете директоров ДЗО вопросов, связанных с определением позиции представителей ДЗО в Совете директоров ВЗО данная позиция формируется в соответствии с нормативными документами ОАО РАО «ЕЭС России».

2.4. Для непосредственной организации работ по обеспечению страховой защиты ДЗО (ВЗО) в каждом ДЗО (ВЗО) должно быть назначено ответственное лицо из числа заместителей руководителя ДЗО (ВЗО). 

2.5. При этом ДЗО осуществляет контроль соблюдения ВЗО нормативов обеспечения страховой защиты, установленных Стандартом и приведенных в Положении об обеспечении страховой защиты ВЗО, а также иных требований Положения.

3. Планирование страховой защиты
3.1. Период планирования страховой защиты ДЗО (ВЗО) составляет 12 месяцев.

3.2. Планирование страховой защиты ДЗО (ВЗО) осуществляется  на основании единых нормативов страхования, установленных Стандартом и приведенных в Положении об обеспечении страховой защиты ДЗО на период до 01.01.10,  и оформляется в виде Программы на очередной календарный год. Программа  утверждается Советом директоров ДЗО (ВЗО).

3.3. Программа разрабатывается ДЗО (ВЗО) в соответствии с требованиями Стандарта и Положения совместно с ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА». Разработка Программы осуществляется одновременно с разработкой бизнес-плана на соответствующий год. Величина расходов на страхование, предусмотренная в Программе, должна быть заложена в бизнес-план ДЗО на соответствующий период и в ДПН Общества на соответствующий период. 

3.4. Программа должна быть утверждена Советом директоров ДЗО (ВЗО) не позднее даты утверждения бизнес-плана ДЗО (ВЗО) на соответствующий календарный год.
Бизнес-единица обеспечивает утверждение Программы ДЗО на заседании Совета директоров ДЗО.
ДЗО обеспечивает утверждение Программы ВЗО на заседании Совета директоров ВЗО.
Итоговые поручения по данному вопросу формируются в соответствии с Поручениями Корпоративного центра.
До момента вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества программы страховой защиты, она должна быть согласована профильными подразделениями КЦ и БЕ.
В случае если программа страховой защиты согласована профильными подразделениями БЕ и КЦ, она выносится на рассмотрение заседания СД.
В случае, если программа страховой защиты не согласована с профильными подразделениями БЕ и вынесена на рассмотрение СД Общества, то КЦ не вправе выдавать положительное поручение по вопросу утверждения программы страховой защиты Общества.

3.5. При невозможности выполнения установленных Стандартом  и Положением единых нормативов страховой защиты при подготовке проекта Программы или в период исполнения утвержденной Программы, ДЗО (ВЗО) совместно с ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» готовит предложения по изменению Программы и выносит их на рассмотрение Совета директоров ДЗО (ВЗО). При этом в пояснительной записке по данному вопросу приводится подробное обоснование необходимости отступления от единых нормативов страхования, а также  прикладывается заключение ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» о возможности отступления от единых нормативов страхования.
Итоговые поручения по данному вопросу формируются в соответствии с Поручениями Корпоративного центра.
До момента вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества программы страховой защиты, она должна быть согласована профильными подразделениями КЦ и БЕ.
В случае если программа страховой защиты согласована профильными подразделениями БЕ и КЦ, она выносится на рассмотрение заседания СД.
В случае, если программа страховой защиты не согласована с профильными подразделениями БЕ и вынесена на рассмотрение СД Общества, то КЦ не вправе выдавать положительное поручение по вопросу утверждения программы страховой защиты Общества.


4. Организация страховой защиты ДЗО (ВЗО).

4.1. Выбор страховых организаций

4.1.1. Выбор страховых организаций для заключения ДЗО (ВЗО) договоров страхования в соответствии с утвержденной Советом директоров ДЗО (ВЗО) Программой осуществляется на конкурсной основе.

4.1.2. В 2005-2006 году выбор страховщиков для заключения ДЗО (ВЗО) договоров страхования по всем видам страхования, включенным в Программу ДЗО (ВЗО), осуществляется ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА». ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» действует на основании договора об оказании услуг с ДЗО (ВЗО).
Конкурсы организуются ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» по группам ДЗО (ВЗО), подведомственных одной Бизнес единице, или индивидуально по каждому ДЗО (ВЗО). Заказчиками конкурсов выступают ДЗО (ВЗО).
Конкурсная документация для проведения конкурса разрабатывается ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» на основе Типовой конкурсной документации и согласовывается с заказчиком конкурса. Типовая Конкурсная документация приведена в Приложении 2  к настоящему Регламенту.
         Контроль за выполнением  ДЗО требований настоящего Регламента и Положений об обеспечении страховой защиты ДЗО в части проведения конкурсов осуществляется надведомственной  Бизнес-единицей корпоративными методами, контроль за выполнением требований настоящего Регламента и Положений об обеспечении страховой защиты ВЗО в части проведения конкурсов осуществляется соответствующим ДЗО корпоративными методами. 
Кандидатуры выбранных страховщиков утверждаются Советом директоров ДЗО (ВЗО). Договоры страхования заключаются ДЗО (ВЗО) со страховщиками, выбранными ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» по соответствующим видам страхования.

4.1.3. В 2007-2009 гг. страховая защита предприятий Холдинга осуществляется следующим образом:
- Страховая защита предприятий Холдинга, не являющихся субъектами естественных монополий, осуществляется в соответствии с п 4.1.2. настоящего Регламента.
- Страховая защита субъектов естественных монополий, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.07.06 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и Федеральным законом от 21.07. 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с сохранением функций ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА», предусмотренных пунктом 6.4. раздела VI Стандарта страховой защиты ОАО РАО «ЕЭС России» и его дочерних и зависимых обществ на период до 01.01.2010 года.

4.2. Проведение мероприятий по заключению договоров страхования

4.2.1. Мероприятия по подготовке к заключению договоров страхования организуются и проводятся ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» на основании договора об оказании услуг с ДЗО (ВЗО).

4.2.2. При подготовке к заключению договоров страхования Брокером и ДЗО (ВЗО) должны быть выполнены следующие основные мероприятия:
	оценка рисковых обстоятельств (степени риска);

подготовка предложений по объему страхового покрытия с учетом конкретных рисковых обстоятельств (подготовка предложений по объему страховых медицинских программ по категориям застрахованных и выбор лечебных учреждений - при подготовке договоров ДМС);
согласование условий страхования со Страховщиком и профильными подразделениями ДЗО (ВЗО);
подготовка страховой документации (заявление на страхование, перечни застрахованного имущества, списки застрахованных лиц)

4.2.3.  В случае необходимости ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» по согласованию с ДЗО (ВЗО) организует проведение сюрвейерских обследований имущественных комплексов с целью оценки страховых рисков, оптимизации объема страхового покрытия и обеспечения надежного перестрахования рисков на перестраховочном рынке.

4.3. Заключение и сопровождение договоров страхования

4.3.1. Договоры страхования заключаются ДЗО (ВЗО) в сроки, установленные Программой  ДЗО (ВЗО), утвержденной Советом директоров ДЗО (ВЗО).

4.3.2. Проект договора страхования рассматривается ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» на предмет соответствия условиям Программы  ДЗО (ВЗО) и согласовывается с ДЗО (ВЗО).

4.3.3. Договор страхования подписывается одновременно с подписанием перечня застрахованного имущества (списка застрахованных лиц). 
Подписание договора страхования при отсутствии перечня застрахованного имущества (списка застрахованных лиц) не допускается.

4.3.4. Для обеспечения непрерывности страховой защиты ДЗО (ВЗО) должно оплачивать страховую премию в порядке и в сроки, установленные договором страхования. В случае невозможности финансирования договора страхования в установленные сроки должно быть подписано дополнительное соглашение об изменении сроков уплаты страховой премии. При этом ДЗО (ВЗО) уведомляет ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» о невозможности соблюдения графика уплаты страховой премии.

4.3.5. В случае значительных изменений рисковых обстоятельств, имевших место в момент заключения договора страхования (изменении в степени риска), ДЗО (ВЗО) обязано уведомить об этом ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» и Страховщика в порядке и в сроки, предусмотренные договором страхования.
Значительными изменениями считаются:
	реорганизация ДЗО (ВЗО);

изменение вида хозяйственной деятельности; 
проведение строительных работ на территории страхования; 
передача застрахованного имущества в аренду (субаренду); 
изменение условий хранения и охраны;
изменение иных мер безопасности и защиты в отношении застрахованного имущества, существовавших на момент заключения  договора страхования.

4.3.6. В случае перехода прав на часть застрахованного имущества к другому лицу при реорганизации ДЗО (ВЗО), правопреемником по договорам  страхования имущества будет являться то юридическое лицо, к которому застрахованное имущество и связанные с таким имуществом риски были отнесены Разделительным балансом или Передаточным актом или к которому такое имущество было отнесено в соответствии с «Правилами распределения имущества, прав и обязанностей между АО-энерго и выделяемыми обществами в период реорганизации АО-энерго в форме выделения».
Если график оплаты страховой премии по договору страхования предусматривает платежи после даты перехода прав на застрахованное имущество, обязательства по оплате страховой премии в соответствующем объеме также переходят к новому владельцу прав на застрахованное имущество. 
Если вся страховая премия (или ее часть) была оплачена реорганизуемым обществом в виде аванса до даты перехода прав на застрахованное имущество, выделяемые общества  возвращают реорганизуемому  обществу часть аванса в объеме, приходящемся на имущество, права на которое перешли к выделенным обществам.

4.3.7. ДЗО должно направить Страховщику и ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» письменное уведомление о переходе прав на часть объектов страхования к другому юридическому лицу и назначении данного юридического лица выгодоприобретателем по договору страхования в части переданных объектов. При этом плательщиком страховой премии по договору страхования становится новый выгодоприобретатель. 
К действующему договору страхования должно быть заключено дополнительное соглашение, указывающее на правопреемника по договору.

4.3.8. ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» совместно с ДЗО производит расчет суммы страховой премии, которая должна быть уплачена за страхование переданного имущества до момента истечения срока страхования.

4.3.9. При необходимости заключения договоров страхования в Переходный период (определение Переходного периода приведено в Разделе I настоящего Регламента), заключаемые от имени реорганизуемого общества договоры должны содержать указание на то выделяемое общество, которое после даты своей государственной регистрации будет являться правопреемником по договору.

4.3.10. Договоры страхования ответственности, финансовых рисков и личного страхования при реорганизации ДЗО, по окончании Переходного периода должны быть расторгнуты и перезаключены с юридическими лицами,  к которым объекты страхования отнесены Разделительным балансом.

4.4. Порядок действий при наступлении страхового события

4.4.1. При наступлении страхового события ДЗО (ВЗО) при содействии ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» готовит и предоставляет Страховщику документальное подтверждение следующих обстоятельств:
	Страховое событие наступило в период действия договора страхования и в момент наступления страхового события, действовали обязательства Страховщика в соответствии с условиями договора страхования.

Ущерб причинен опасностью, от которой производилось страхование (застрахованного риска).
	ДЗО (ВЗО) понесло убытки в результате наступления страхового события.
	Существует причинно-следственная связь между действием застрахованной опасности и причиненным вредом.
	Уведомление о наступлении страхового события было направлено Страховщику в порядке и в сроки, предусмотренные договором страхования.
Имеется документальное подтверждение размера понесенных ДЗО (ВЗО) убытков.

4.4.2. Для избежания разногласий со Страховщиком при наступлении страхового события ДЗО (ВЗО) выполняет следующие действия:
1) Уведомляет о наступлении страхового события Страховщика и ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» в порядке и в сроки, предусмотренные договором страхования. 
2) Предпринимает все необходимые и доступные в сложившейся обстановке меры с целью предотвращения неблагоприятных последствий страхового события и уменьшению размера убытков. Принимая такие меры, ДЗО (ВЗО) должно следовать указаниям Страховщика, если такие указания ему даны.
3) В случае пожара, взрыва, кражи со взломом, грабежа или разбоя либо других событий, расследование которых в соответствии с действующим законодательством находится в компетенции государственных и ведомственных органов, заявляет в соответствующие компетентные органы, уполномоченные проводить расследование указанных событий.
			Во всех случаях, когда в расследовании обстоятельств, повлекших возникновение ущерба, принимали участие органы МВД, прокуратуры и другие правоохранительные органы, необходимо получить копию постановления о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела. 
4) Сохраняет поврежденные объекты в неизменном виде для представления их представителю Страховщика для осмотра. 
До осмотра поврежденных объектов представителем Страховщика не следует вносить каких-либо изменений в исходное состояние поврежденных или разрушенных объектов, кроме случаев, когда это необходимо в интересах обеспечения безопасности и предотвращения дальнейшего ущерба, или если это вызвано необходимостью возобновления регулярного производства. 
Если в силу вышеуказанных причин работы по восстановлению начаты до осмотра поврежденного объекта представителем Страховщика, необходимо незамедлительно проинформировать об этом Страховщика.
		5) Собирает необходимые документы и доказательства, подтверждающие причины и размер ущерба, а также документы и доказательства, необходимые для осуществления Страховщиком права требования к лицу ответственному за убытки (если установлено виновное лицо). 

4.4.3. Все сообщения и уведомления, которые направляются Страховщику, должны быть совершены в форме, позволяющей установить факт и дату отправки сообщения. Если сообщения и уведомления были сделаны в устной форме, они должны быть в дальнейшем подтверждены в письменной форме. 

4.4.4. Для получения страхового возмещения необходимо подать Страховщику письменное заявление на выплату страхового возмещения, с приложением к заявлению всех имеющихся документов и доказательств, необходимых для установления причины и величины убытка. 
В зависимости от характера события, вызвавшего причинение ущерба, документами, подтверждающими причины ущерба, могут быть:
	справка о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела по факту противоправных действий третьих лиц, приведших к гибели (утрате) или повреждению застрахованного имущества, или

справка органа Государственного пожарного надзора по факту пожара на застрахованном объекте, или
	справка соответствующего органа Государственной аварийной службы по факту взрыва на застрахованном объекте, или
	справка соответствующей эксплуатационной организации или органа Государственной аварийной службы по факту аварии в системах водоснабжения, отопления, канализации, или
	справка от государственного органа, осуществляющего надзор за состоянием природной среды или местного органа исполнительной власти по факту “стихийного бедствия”,

а также заключения экспертных комиссий и/или показания очевидцев, оформленные в письменном виде, и другие документы, которые ДЗО или ВЗО сочтет необходимым представить для доказательства причины ущерба. 
	перечень поврежденного или утраченного имущества с указанием стоимости каждой имущественной единицы,
сметы (калькуляции) расходов на проведение ремонтных работ с обоснованием статей расходов,
	документы, подтверждающие расходы ДЗО или ВЗО, произведенные в целях уменьшения  убытков от страхового события и выполнения указаний Страховщика,
документы, подтверждающие иные расходы, которые подлежат возмещению Страховщиком в соответствии с условиями договора страхования. 

4.4.5. По договорам личного страхования при наступлении страхового события, требуется подтвердить следующие обстоятельства:
	Несчастный случай произошел в период действия страховой защиты в соответствии с условиями договора страхования.
	Существует причинно-следственная связь между наступившим несчастным случаем и причинением вреда жизни и здоровью застрахованного.
	Уведомление о наступлении несчастного случая было направлено Страховщику в порядке и в сроки, предусмотренные договором страхования.

	

5. Порядок взаимодействия ДЗО (ВЗО) и ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» при урегулировании разногласий со страховыми компаниями 

5.1. Разногласия со Страховщиком при наступлении страхового события могут возникать в отношении не признания произошедшего события страховым случаем или в отношении размера суммы страхового возмещения.

5.2. Урегулирование ДЗО (ВЗО) разногласий со Страховщиком должно производиться в следующей последовательности:
1) При получении отказа Страховщика признать наступившее событие страховым случаем ДЗО (ВЗО) должно письменно уведомить об этом ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА». Письменное уведомление должно быть направлено в адрес ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» в течение 5 рабочих дней с момента получения сообщения Страховщика, и должно содержать все известные ДЗО (ВЗО) сведения, касающиеся причин отказа Страховщика признать наступление страхового случая.
2) ДЗО (ВЗО) совместно с  ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» в течение 10 рабочих дней с момента получения ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» уведомления проводит анализ причин отказа Страховщика признать наступившее событие страховым случаем и разрабатывает план мероприятий по урегулированию разногласий.

5.3. План мероприятий по урегулированию разногласий должен включать:
1) мероприятия по сбору и подготовке необходимых подтверждающих документов;
2) мероприятия по организации проведения независимой экспертизы (при необходимости);
3) мероприятия по проведению процедуры досудебного урегулирования разногласий;
4) мероприятия по организации судебного разбирательства.

5.4. Реализация мероприятий по урегулированию разногласий со Страховщиком осуществляется ДЗО (ВЗО) или ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» по поручению ДЗО (ВЗО).

5.5. В случае если в процессе досудебного урегулирования снять разногласия не удается, ДЗО (ВЗО) совместно с ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» принимает решение о необходимости организации судебного разбирательства.  Исковое заявление подается ДЗО (ВЗО) или ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА» от лица ДЗО (ВЗО), на основании договора об оказании услуг    и доверенности.

6. Контроль выполнения мероприятий по организации страховой защиты ДЗО (ВЗО).

6.1. Контроль выполнения мероприятий по организации страховой защиты ДЗО  осуществляется ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА», Бизнес – единицами и Корпоративным центром.

6.2. Контроль выполнения мероприятий по организации страховой защиты ДЗО осуществляется ежеквартально на основании анализа соответствия отчетов о действующих договорах страхования утвержденным Программам. 

6.3. Отчеты о действующих договорах страхования и информация о страховых случаях за отчетный период представляются ДЗО и ВЗО в ОАО «ГВЦ Энергетики» в порядке и в сроки, установленные Корпоративным регламентом информационного обмена между подразделениями Корпоративного центра, Центра управления реформой, Бизнес-единиц, дочерними и зависимыми обществами ОАО РАО «ЕЭС России». 

6.4. Контроль выполнения мероприятий по организации страховой защиты  ВЗО  осуществляется Советом директоров ВЗО, ОАО «Страховой брокер «ЭНЕРГОЗАЩИТА», а также  соответствующим ДЗО на основании анализа сводного отчета ВЗО о выполнении Программы.


