
Число участников НССО увеличилось на 10 компаний
04.08.2011 11:46

Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) принял в свои  ряды 10
новых членов, количество участников союза достигло 40, сообщил вчера  журналистам
глава НССО Андрей Юрьев.

.   

    

Он отметил, что всего заявлений на  прием новых страховщиков ответственности было
подано 11, все получили  разрешение на прием в союз в ходе обсуждения на заседании
президиума НССО,  однако одна компания заявила об изменении политики и отказе от
участия в новом  виде страхования.

    

По словам А.Юрьева, в НССО в  стадии рассмотрения находятся еще 6 заявлений от
кандидатов на осуществление  обязательного страхования ответственности владельцев
опасных объектов.

    

«До конца года, когда закон обо  ОПО вступает в силу, запланировано несколько
заседаний президиума союза, на  которых может быть решен вопрос о принятии новых
членов», – сказал он.

    

По оценке главы НССО,  страховщиков, активных в сфере страхования ответственности
владельцев опасных  объектов, в РФ насчитывается порядка 50.

    

А.Юрьев сообщил, что в НССО  поступил запрос от ФАС России с просьбой дать
разъяснения по ряду позиций,  которые могут свидетельствовать о наличии неких
барьеров на пути вступления в  союз новых членов. Глава НССО полагает, что таких
барьеров нет, и по правилам  союза всякий страховщик, соответствующий базовым
требованиям к участникам,  может стать членом НССО.

    

А.Юрьев добавил, что по ряду  позиций в правилах приема новых членов в НССО,
которые ФАС России считает  спорными, союз направил в службу письменные
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разъяснения.

    

«Также НССО были направлены  запросы для получения экспертной оценки в Институт
сравнительного правоведения  при Правительстве РФ. Ответы юристов помогут
определиться экспертам, в  частности, в том, что первично для кандидата на
проведение операций ОПО – членство  в НССО или лицензия на проведение операций»,
– сказал он. Также представители  НССО рассчитывают получить некоторые уточнения
от экспертов о порядке  функционирования перестраховочного пула.

    

Источник: Финмаркет, 04.08.11

    

Семинар « Практика и  перспектива страхования ОПО »
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