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Термины и определения
«Страхователь» - ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
«Страхование» - мероприятие по управлению риском. Страхование (передача
риска) – передача страховой компании за определенную страховую премию
риска возникновения ущерба (неполучения прибыли).
«ДЗО» - для целей настоящего Положения, ДЗО определяется как юридическое
лицо, зарегистрированное на территории РФ, в отношении которого Общество
в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с
заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность
определять решения, принимаемые таким юридическим лицом, а также
юридическое лицо, не менее 50 процентов акций (долей) в уставном капитале,
которого принадлежит Обществу.
«Перестрахование» - деятельность по защите одним страховщиком
(перестраховщиком) имущественных интересов другого страховщика
(перестрахователя), связанных с принятым последним по договору страхования
(основному договору) обязательств по страховой выплате.
«Объем 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.
«Объем страхования» - количественная характеристика
подлежащих страхованию (или уже застрахованных).

объектов,

«Программа страховой защиты» - ежегодно утверждаемый Правлением
Общества документ, содержащий сведения о планируемых видах услуг, объеме
страхования, о расходах на страхование в планируемом периоде.
«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.
«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.
«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.
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«Страховщик»/ «Страховая компания» - 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.
«Полная восстановительная стоимость» - определение затрат, необходимых
для воспроизводства, либо замещения объекта имущества, без учета износа.
Затратами за восстановление объекта являются затраты на восстановление
точной копии объекта с использованием применявшихся при создании объекта
материалов и технологии.
«Страховой
брокер»
зарегистрированные
в
установленном
законодательством порядке российские юридические лица, которые действуют
в интересах страхователя и осуществляют деятельность по оказанию услуг,
связанных с заключением договоров страхования, проведением конкурсов по
страхованию в интересах страхователя, консультационной поддержкой
страхователя и т.д.
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Раздел 1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение устанавливает:
требования ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее по тексту Общество) к
приобретаемой страховой защите Общества по каждому виду
страхования;
требования Общества к страховым компаниям;
этапы организации страховой защиты Общества;
порядок взаимодействия Общества с ДЗО и направления организации
страховой защиты ДЗО.

1.2.

Настоящим Положением в обязательном порядке руководствуются все
работники Общества, вовлеченные в процесс обеспечения страховой
защиты.

1.3.

Настоящее Положение разработано с учетом всех норм и правил
действующего законодательства Российской Федерации, включая, но не
ограничиваясь:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Законом РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела
в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 25.04.2002 N 40-ФЗ. «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств»;
Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов»;
Федеральным законом от 21.07.1997 N 117-ФЗ
гидротехнических сооружений»;

«О безопасности

Федеральным законом от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинения вреда в результате аварии на опасном
объекте»;
Федеральным законом от 21.07.2011 N 256-ФЗ «О безопасности
объектов топливно-энергетического комплекса»;
Внутренними регламентами и методиками Общества.
1.4.

Настоящее Положение является локальным нормативным актом
Общества, регулирующим деятельность в области обеспечения страховой
защиты

5

Раздел 2. Общие требования Общества к страховой защите и
страховым компаниям.
2.1.

Общие положения
2.1.1. Требования к страховой защите Общества, включая перечень
передаваемых на страхование рисков, а также условия страхования
указанных рисков формируются на основании:
анализа текущей рисковой ситуации Общества;
анализа предложений страхового рынка по условиям страхования
рисков, передаваемых на страхование;
кадровой политики Общества;
социальной политики Общества;
технической и бюджетной политики;
требований Общества к страховой организации;
возможностей бюджета Общества;
требований законодательства.
2.1.2. Выбор страховых организаций для заключения договоров
страхования и страховых брокеров для оказания консультационных и/или
брокерских услуг осуществляется в соответствии с утвержденными в
Обществе закупочными процедурами.
2.1.3. Указанные ниже виды страхования являются обязательными для
Общества:
Страхование имущества, включая страхование машин и оборудования
от поломок;
Страхование автотранспорта (КАСКО);
Страхование от несчастных случаев и болезней (НСиБ);
Добровольное медицинское страхование (ДМС);
Виды страхования, необходимые при реализации инвестиционных
проектов Общества1: Страхование строительно-монтажных работ,
страхование грузов, страхование общегражданской ответственности.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО);

1

Требования к указанным видам страхования в рамках конкретного инвестиционного проекта разрабатываются отдельно
по каждому проекту. Расходы на указанные виды страхования отражаются в составе бизнес – плана проекта.
Страхователем может выступать либо Общество, либо генеральный подрядчик. Во втором случае Общество
формирует требования к страховой компании, согласует текст договора страхования с целью обеспечения контроля за
планированием и реализацией страховой защиты по указанным видам страхования.
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Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
опасных объектов за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте (ОС ОПО);
Страхование гражданской ответственности владельцев объектов
топливно-энергетического комплекса, которые отнесены к объектам
высокой категории опасности, за причинение вреда жизни, здоровью
или имуществу третьих лиц в результате аварии на объекте топливноэнергетического комплекса, возникшей в связи с террористическим
актом или диверсией.
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
работ по подготовке проектной документации и работ по
строительству (ГО СРО).
Страхование ответственности директоров, должностных лиц и
компаний (D&O), осуществляется в соответствии с поручением
Президента Российской Федерации от 03.08.2011 № Пр-2206 и на
основании решения органов управления Общества.
2.1.4. Перечень перечисленных в п. 2.1.3. видов страхования не является
закрытым и может быть дополнен в зависимости от специфики
деятельности
Общества,
требований
кредиторов,
партнеров,
собственников, законодательства.
2.2.

Требования Общества к страховым компаниям
2.2.1. В обеспечении страховой защиты Общества могут принять
участие страховые организации, зарегистрированные на территории
Российской Федерации и отвечающие следующим требованиям:
размер оплаченного уставного капитала не менее 2 000 000 000 (Два
миллиарда) рублей;
опыт работы на страховом рынке - не менее 7-ми лет;
размер собственных средств не менее 3 000 000 000 (Три миллиарда)
рублей;
страховая организация должна обладать текущим рейтингом
надежности по классификации рейтингового агентства «Эксперт РА»
не ниже «А++», либо международным рейтингом финансовой
устойчивости по классификации международных рейтинговых
агентств: не ниже ВВ+ по шкале Standart&Poor`s, Fitch, не ниже Baa1
по шкале Moody’s или не ниже В+ по шкале A.M.Best;
страховая организация не должна иметь неисполненных предписаний
органа страхового надзора, страховая организация не должна
находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на ее

имущество не должен быть наложен арест;
страховая организация должна иметь опыт участия в страховании
рисков предприятий российской электроэнергетики, а также опыт
урегулирования убытков при страховании имущества/машин и
оборудования предприятий российской энергетики;
2.2.2. Специальные требования.

7

страховая организация должна иметь лицензии по видам страхования,
принимаемым на страхование;
страховая
организация
должна
иметь
облигаторную
перестраховочную защиту огневых и технических рисков с емкостью
не менее 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США (для
страхования имущества и оборудования);
страховая организация должна иметь развитую региональную сеть –
филиалы, представительства или агентства с необходимыми
полномочиями для подписания и сопровождения договоров
страхования по месту нахождения Страхователя (для обеспечения
страхования от несчастных случаев и болезней, транспорта и ДМС
Общества);
страховая организация должна иметь действующие договоры с
лечебно-профилактическими
учреждениями на
обслуживание
застрахованных по месту нахождения Страхователя и/или
соответствующих
региональных
центров
(для
обеспечения
страхования от несчастных случаев и болезней и ДМС);
2.2.3. Перечень требований не является закрытым и может быть
дополнен в соответствии со спецификой заключаемого Обществом
договора страхования.
2.3.

Требования Общества к основным видам страхования.
2.3.1. Страхование имущества, включая страхование машин и
оборудования от поломок.
2.3.1.1. Страхование осуществляется одним договором в отношении
всех филиалов Общества;
2.3.1.2. Общество обеспечивает страхование имущества на условиях «от
всех рисков», включая терроризм и страхование машин и оборудования
от поломок;
2.3.1.3. Застрахованным по Договору страхования имущества является
имущество, расположенное на производственных площадках филиалов
Общества, находящееся в собственности Общества, взятое Обществом в
аренду, лизинг или в прокат, а также любое другое имущество, интерес в
сохранении которого имеет Общество и находящееся в пределах

территории страхования;
2.3.1.4. Общая страховая сумма, от которой Страховщик обязуется
выплатить страховое возмещение, устанавливается в размере полной
восстановительной
стоимости.
Восстановительная
стоимость
устанавливается на основании
отчетов по оценке стоимости
восстановления имущества для целей страхования, подготавливаемых
специализированной организацией. Указанные отчеты должны быть не8
старше 4 лет;
2.3.1.5. Дополнительно к прямому ущербу при наступлении страхового
случая Страховщик также возмещает поименованный перечень
дополнительных
расходов Общества, связанных с наступлением
страхового случая. Перечень дополнительно возмещаемых расходов
отражается в Договоре страхования;
2.3.1.6. Договор страхования должен предусматривать обязанность
Страховщика по требованию Страхователя осуществлять авансовые
выплаты - частичную оплату убытка, полный размер которого еще не
установлен. Указанное условие и схема осуществления авансовых выплат
отражается в Договоре страхования;
2.3.1.7. Урегулирование страховых случаев должно осуществляться по
поименованному перечню документов, необходимых для признания
случая страховым, для осуществления авансового урегулирования
убытков, для окончательного урегулирования убытков. Указанные
поименованные перечни документов отражаются в Договоре
страхования;
2.3.1.8. Договор страхования должен предусматривать обязанность
Страховщика возместить часть страховой премии без каких-либо
дополнительных удержаний в случае досрочного отказа страхователя от
договора страхования. Возврат части премии должен осуществляться
пропорционально времени, в течение которого страхование не
действовало;
2.3.1.9. Размеры франшиз устанавливаются на основе текущей рисковой
ситуации Общества, с учетом анализа текущего состояния рынка
страхования предприятий электроэнергетики. Конкретные франшизы
определяются после получения и анализа закупочных предложений
Страховщиков, с учетом финансовых возможностей Общества и
отражаются в тексте Договора страхования;
2.3.1.10. Договор страхования должен предусматривать автоматическое
включение в страховое покрытие вновь приобретаемых и вводимых
страхователем в работу имущества, машин и оборудования по
восстановительной стоимости на основании данных о принятии их на
баланс в течение периода действия договора страхования и приводящего
к увеличению страховой суммы в течение периода действия договора

страхования в размере не более 10% от общей страховой суммы по
договору, без уведомления об этом Страховой компании и без пересчета
страховой премии по договору;
2.3.1.11. Договор должен предусматривать возможность урегулирования
страхового случая без осуществления ремонта поврежденного
имущества/оборудования.
2.3.2. Страхование автотранспортных средств (КАСКО)
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2.3.2.1. Страхование автотранспортных средств направлено на
возмещение убытков, которые Общество может понести в результате
гибели, повреждения или утраты автотранспортных средств.
2.3.2.2. Страхованию подлежат автотранспортные средства (категории
B,C,D), состоящие на балансе Общества, не старше 5 лет, при условии,
что рыночная стоимость автотранспортного средства не ниже 300 000
руб.
2.3.2.3. Автотранспортные средства должны быть застрахованы на
случай:
а) Гибели или повреждения в результате:
аварии (дорожно-транспортного происшествия, столкновения с
другим транспортным средством, наезда на неподвижные или
движущиеся предметы, опрокидывания, затопления, короткого
замыкания, боя стекол, падения транспортного средства или какоголибо предмета на него), пожара, взрыва, провала под лед или
дорожное покрытие вследствие просадки грунта;
удара молний, бури, шторма, урагана, ливня, града, обильного
снегопада, землетрясения, селя, обвала, оползня, паводка, наводнения
и других стихийных бедствий;
противоправных действий третьих лиц.
б) Утраты в результате угона или хищения.
2.3.2.4. Страховая сумма по договору страхования автотранспортных
средств должна устанавливаться по каждому риску на каждый страховой
случай в размере действительной (страховой) стоимости транспортного
средства.
2.3.2.5. Страховая стоимость
определяться на основании:

автотранспортного

средства

может

отпускной цены аналогичной модели автотранспортного средства,
установленной заводом-изготовителем на дату заключения договора
страхования, уменьшенной на сумму износа автотранспортного
средства, или
справки-счета, выданной торговой организацией, или договора

купли-продажи автотранспортного средства, или
экспертной оценки стоимости автотранспортного средства.
2.3.2.6. В соответствии с условиями страхования Страхователь имеет
право выбирать сервис самостоятельно.
2.3.2.7. Срок проведения оценки ущерба является существенным
условием при выборе страховщика и устанавливается в пределах 510
рабочих дней.
2.3.3. Добровольное медицинское страхование
2.3.3.1. Добровольное медицинское страхование (ДМС) работников
Общества является обязательным элементом соцпакета работников
Общества и реализуется для гарантии высокого качества, оптимальных
сроков и полноты предоставляемых медицинскими учреждениями услуг
работникам Общества, как в профилактических целях, так и в процессе
восстановления трудоспособности при заболевании.
2.3.3.2. Страховым случаем является:
а) обращение Застрахованного в течение срока действия договора
страхования в медицинское учреждение из числа предусмотренных
договором страхования за получением медицинской помощи в
соответствии с условиями договора страхования и программой
страхования и повлекшее возникновение обязательств Страховщика
произвести оплату медицинских и иных услуг;
б) обращение Застрахованного за получением медицинской помощи
в течение срока действия договора страхования в соответствии с
программой страхования в другие медицинские учреждения, помимо
предусмотренных договором страхования, если это обращение
согласовано и/или организовано Страховщиком;
в) обращение Застрахованного за возмещением
предусмотренных
программой
страхования
расходов
выезжающих за пределы постоянного места жительства.

расходов,
граждан,

2.3.3.3. Застрахованными являются работники Общества, регулярно
обновляемый список которых является приложением к договору
страхования.
2.3.3.4. Нормативы по объему страхования составляют:
- 100% штатной численности работников (после прохождения
испытательного срока, если иное не оговорено в трудовом договоре).
2.3.3.5. Страховое покрытие
страхованию должно включать:

по

добровольному

медицинскому

а) амбулаторно-поликлиническое обслуживание, включая вызов
врача на дом;

б) госпитализацию (экстренную и/или плановую);
в) услуги скорой медицинской помощи с транспортировкой в
стационар;
г) стоматологическое обслуживание;
д) услуги круглосуточной консультативно-диспетчерской службы и
врачей-кураторов;
е) страхование выезжающих за пределы региона проживания или11
Российской Федерации;
ж) профилактические осмотры (для отдельных категорий
работников) и сезонную иммунопрофилактику;
з) услуги врача в офисе.
2.3.3.6. Лимиты страхового покрытия с перечнем услуг на планируемый
период устанавливаются по категориям должностей работников в составе
конкурсной документации, в соответствии с Программой страховой
защиты Общества и с учетом текущих цен на услуги и стоимости их
организации в планируемом периоде.
2.3.3.7. Особые требования к страхованию отдельных работников и/или
категорий работников могут быть определены в трудовых договорах,
заключаемых с работником Обществом в соответствии с действующим
законодательством РФ, локальными нормативными актами Общества, а
также с учетом финансово-экономического положения Общества.
2.3.4. Страхование от несчастных случаев и болезней
2.3.4.1. Страхование от несчастных случаев и болезней позволяет
обеспечить выплату работникам Общества дополнительной материальной
компенсации в случае травмы, несчастного случая, либо потери
трудоспособности в связи с перенесенным заболеванием, или в случае их
смерти в результате несчастного случая.
2.3.4.2. Объектом страхования являются имущественные интересы
Застрахованного лица, связанные с причинением вреда жизни и здоровью
Застрахованного лица вследствие несчастных случаев и заболеваний,
установленных условиями договора страхования.
2.3.4.3. Страховое покрытие при страховании от несчастных случаев и
болезней должно включать как минимум следующий набор рисков:
временная
утрата
Застрахованным
трудоспособности в результате несчастного случая;

лицом

общей

постоянная
утрата
Застрахованным
лицом
общей
трудоспособности (инвалидность) в результате несчастного случая;
- смерть Застрахованного лица в результате несчастного случая;
- утрата профессиональной трудоспособности в результате
несчастного случая (для работников, подверженных повышенному риску)

2.3.4.4. Застрахованными являются работники Общества, регулярно
обновляемый список которых является приложением к договору
страхования.
2.3.4.5. Нормативы по объему страхования составляют:
- 100% штатной численности работников (после прохождения
испытательного срока, если иное не оговорено в трудовом договоре).
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2.3.4.6. Лимиты и период страхового покрытия с перечнем рисков на
планируемый период устанавливаются по категориям должностей
работников, в соответствии с Программой страховой защиты Общества и
с учетом текущих цен на услуги и стоимости их организации в
планируемом периоде.

2.3.4.7. Работники, подверженные повышенному риску (вооружѐнная
охрана, работники добровольных пожарных формирований, водолазы,
крановщики и др.) могут быть застрахованы с более высоким лимитом
страхового покрытия.
2.3.4.8. Особые требования к страхованию отдельных работников и/или
категорий работников могут быть определены в трудовых договорах,
заключаемых с работником Обществом в соответствии с действующим
законодательством РФ, локальными нормативными актами Общества, а
также с учетом финансово-экономического положения Общества.
2.3.5. Обязательное
страхование
гражданской
владельцев транспортных средств (ОСАГО)

ответственности

2.3.5.1. Страхование
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств производится в соответствии с Федеральным
законом № 40-ФЗ от 25.04.02 «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
2.3.5.2. Страхование осуществляется на условиях, определенных
Федеральным законом от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ, в соответствии с
Правилами обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 7 мая 2003 г. № 263.
2.3.5.3. Страхованию подлежат транспортные средства Общества
подлежащие страхованию в соответствии с Федеральным законом от 25
апреля 2002 г. № 40-ФЗ.
2.3.6. Обязательное
страхование
гражданской
ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте (ОС ОПО).
2.3.6.1. Страхование осуществляется на условиях, определенных
Федеральным законом от 27.07.2010 № 225-ФЗ "Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" в
соответствии с Правилами обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.11.2011 г. № 916.
2.3.6.2. Страхованию подлежит риск наступления гражданской
ответственности владельца опасного объекта, расположенного на
территории Российской Федерации и подлежащего регистрации в
государственном
реестре,
предусмотренном
законодательством
Российской Федерации о промышленной безопасности опасных
производственных
объектов,
или внесению в Российский регистр
гидротехнических сооружений в соответствии с законодательством
Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений.

Раздел 3. Этапы обеспечения Общества страховой защитой
Обеспечение Общества страховой защитой осуществляется в четыре этапа:
планирование страховой защиты на предстоящий период;
подготовка договоров страхования на предстоящий период;
сопровождение действующих договоров страхования;
урегулирование
страхования.
3.1

страховых

случаев

по

текущим

договорам

Планирование страховой защиты на предстоящий период.
3.1.1Планирование страховой защиты Общества на предстоящий период
оформляется в виде «Программы страховой защиты», которая
разрабатывается ежегодно и утверждается Советом директоров Общества
в срок до «31» августа года, предшествующему планируемому.
3.1.2Формирование закупочной документации осуществляется в
соответствии с настоящим Положением и утвержденной «Программой
страховой защиты» на планируемый период.

3.2

Подготовка договоров страхования на предстоящий период.
3.2.1 Подготовка договоров страхования на предстоящий период состоит

из:
проведения переговоров со страховыми компаниями и совещаний
внутри Общества по согласованию проектов договоров страхования
на предстоящий период;
проверка соответствия проектов договоров страхования локальным
нормативным актам Общества, закупочной документации, бюджету и
т.д.
заключение договоров страхования на предстоящий период.
3.3

Сопровождение договоров страхования включает:
3.3.1 Контроль осуществления своевременной оплаты очередных взносов
страховой премии.
3.3.2 Уведомление страховой компании о значительных изменениях в
обстоятельствах, сообщенных страховщику при заключении договора
страхования, если эти изменения могут существенно повлиять на
увеличение страхового риска. Значительными изменениями, в том числе,
считаются:
передача имущества в аренду, залог, пользование или распоряжение
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другому лицу;
переход права собственности на имущество другому лицу;
прекращение
характера;

производства

или

существенное

изменение

его

снос, капитальный ремонт, перестройка или переоборудование зданий
и сооружений;
частичная или полная замена оборудования;
изменение режима безопасности;
повреждение или уничтожение имущества, вне зависимости от того,
подлежат ли убытки возмещению по договору страхования или нет;
принятие на баланс новых активов;
иные условия, указанные в договоре.
3.3.3 Внесение изменений и/или поправок в действующие договоры
страхования с учетом:
вновь выявленных рисков Общества,
разработки методологической основы по доказательству величины
расходов Общества на урегулирование страхового случая;
уточнения процедур урегулирования убытка;
изменения состава или персональных данных застрахованных лиц;
изменения объема страхования.
3.3.4 Заключение договоров страхования по дополнительным видам, если
это продиктовано текущей рисковой ситуацией Общества.
3.4

Общий процесс урегулирования страхового случая
3.4.1 Урегулирование страховых случаев по ДМС и страхованию от
несчастных случаев и болезней осуществляется Департаментом
управления персоналом Общества.
3.4.2 Урегулирование страховых случаев по видам страхования,
отличным от указанных в п.3.4.1., осуществляется Дирекцией
организации страхования Общества.
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Раздел 4. Взаимодействие с ДЗО и определение направлений
страховой защиты ДЗО
4.1.

Требования к страховой защите и порядок ее организации, изложенные в
настоящем Положении, должны соблюдаться как Обществом, так и его
ДЗО2.

4.2.

ДЗО Общества, указанные в перечне, согласно Приложению № 1,
разрабатывают на основании «Положения о страховой защите»
Общества, согласовывают с профильным подразделением Общества и
утверждают на Совете директоров ДЗО «Положение о страховой защите»
ДЗО.

4.3.

ДЗО Общества, указанные в перечне, согласно Приложению № 1,
ежегодно разрабатывают, согласовывают с профильным подразделением
Общества и утверждают на Совете директоров ДЗО «Программу
страховой защиты» ДЗО.

4.4.

Ответственность за обеспечение
Генеральный директор ДЗО.

ДЗО

страховой

защитой

несет

2

при условии утверждения органами управления ДЗО требований к страховой защите и порядка ее
организации, аналогично изложенным в настоящем Положении
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Приложение № 1
к Положению о страховой защите
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Перечень ДЗО
1. ООО «БГК»
2. ООО «БашРТС»
3. ООО «ИНТЕР РАО - Управление электрогенерацией»
4. ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация»
5. ООО «Центр энергоэффективности - ИНТЕР РАО ЕЭС»
6. ОАО «ЭЛЕКТРОЛУЧ»
7. ОАО «ТГК-11»
8. ООО «ИНТЕР РАО - Центр управления закупками»
9. ООО «РН-Энерго»
10. ОАО "Объединенная энергосбытовая компания"
11. ОАО "Мосэнергосбыт"
12. ОАО "ИНТЕР РАО - Орловский энергосбыт"
14. ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания"
15. ОАО "Петербургская энергосбытовая компания"
16. ОАО "Саратовэнерго"
17. ОАО "Алтайэнергосбыт"
18. ООО «Угольный разрез»
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