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Российский союз автостраховщиков (РСА) внес в реестр операторов техосмотра (ТО)
1,621 тысячи организаций, говорится в сообщении союза.

  

  

В конце июня президент Дмитрий Медведев подписал закон о передаче обязательного
техосмотра из ведения МВД коммерческим техцентрам, об отмене этой процедуры для
новых автомобилей и о заключении договора ОСАГО только при условии прохождения
ТО. Закон вступает в силу с 1 января 2012 года. РСА будет аккредитовывать станции
техосмотра, вести их реестр, осуществлять функцию обеспечения бланками операторов
ТО, а также контролировать их деятельность и проводить проверки.

  

«По состоянию на 28 декабря 2011 года в реестр операторов ТО внесен 1621 оператор
технического осмотра», – говорится в сообщении РСА.

  

Как отмечается, на сегодняшний день МВД России передало в РСА сведения о 2249
пунктах техосмотра, которые ранее осуществляли проверку технического состояния
транспортных средств в рамках государственного технического осмотра (ГТО).

  

После получения заявления от этих станций РСА вносит их в реестр операторов ТО.

  

«На сегодняшний день обработано 1070 заявок на обеспечение бланками талонов ГТО»,
– сообщил союз.

  

Согласно закону, на обработку заявки отводится пять рабочих дней, РСА обрабатывает
поступающие заявки в трехдневный срок.

  

С 1 января 2012 года РСА начнет аккредитацию организаций, желающих предоставлять
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услуги по проведению техосмотра. До нового года организации, желающие стать
операторами техосмотра, могут предоставить в РСА пакет документов для
аккредитации на предварительное рассмотрение. Для внесения в реестр РСА требует
от операторов техосмотра, которые имеют действующие договоры с МВД, заявления,
устав и выписку из ЕГРЮЛ.

  

Ожидаемое количество заявок до 31 декабря составит более полутора тысяч, отмечал
ранее глава союза Павел Бунин.

  

Операторы, которые внесены в реестр РСА, могут предоставлять заявки на обеспечение
их бланками талонов техосмотра, при этом объем бланков рассчитывается на основании
пропускной способности операторов ТО.

  

Ранее в четверг, 22 декабря, Бунин сообщал, что РСА уже обработал заявки на талоны
ГТО от 208 операторов техосмотра. Положительное решение принято по 57 операторам.
Основные отказы связаны с неправильным предоставлением документов. Одобренные
заявки будут отправлены в МВД, которое должно будет передать бланки ГТО
техцентров с 1 января.

Источник: РИА «Новости», 29.12.11
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