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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Некоммерческая корпоративная организация «Межрегиональное потребительское 

общество взаимного страхования» (в дальнейшем - «Общество») является основанным на 

членстве добровольным объединением граждан и юридических лиц (видом потребительского 

кооператива) в целях страхования их имущественных интересов, осуществляемым путем 

объединения его членами имущественных паевых взносов. Общество является юридическим 

лицом, которое не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяет полученную прибыль между своими членами, которые 

приобретают право членства в Обществе и формируют его высший орган. 

1.2. Общество создано на основании Решения общего собрания учредителей Общества 

(Протокол № 1 от 30.09.2015г.). 

1.3. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О взаимном страховании» № 286-Ф3 от 29 ноября 2007 

года, Федеральным законом «Об организации страхового дела в Российской Федерации» № 

4015-1 от 27 ноября 1992 года, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. 

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности. 

1.5. Полное наименование Общества на русском языке: Некоммерческая корпоративная 

организация «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования». 

1.6. Сокращенное наименование Общества на русском языке: НКО «МОВС». 

1.7. Наименование на английском языке: Non-profit organization "Interregional mutual 

insurance company". 

1.8.  Место нахождения Общества: город Санкт-Петербург. 

1.9. Адрес электронной почты Общества: info@nkomovs.ru  

Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА 

2.1 Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц сведений о его создании. 

2.2 Общество обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, для достижения своих целей имеет 

право заключать договоры. Имущество, внесенное членом Общества в качестве страховых, 

паевых, вступительных, дополнительных и иных взносов, являются имуществом Общества. 

2.3 Общество имеет самостоятельный баланс. Общество вправе в установленном порядке 

открывать счета, в том числе валютный, в банках и иных кредитных организациях на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 

2.4  Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском 

языке, а также вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему 

и другие средства индивидуальной идентификации. 

2.5 Общество вправе создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами, 

филиалы и открывать представительства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.6 Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, 

наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утвержденного им положения. 

Имущество филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе 

Общества. Руководитель филиала и представительства назначается Общим собранием членов 

Общества и действует на основании выданной Обществом доверенности. 

2.7 Филиал и представительство осуществляет деятельность от имени Общества. 

Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Общество. 

2.8 Представительства и филиалы Общества указываются в едином государственном 

реестре юридических лиц. 

2.9 Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Общество вправе:  
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1) участвовать в создании некоммерческих организаций, вступать в ассоциации (союзы) и 

другие объединения в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом, создавать 

учреждения, хозяйственные общества и товарищества и участвовать в них;  

2) осуществлять необходимые действия по внешнеэкономическому, международному и 

общественному сотрудничеству, в том числе вступать и принимать участие в деятельности 

российских и международных организаций и объединений;  

3) определять порядок формирования и создавать целевые фонды для разработки и 

реализации программ в различных направлениях своей деятельности;  

4) принимать обязательные для Общества и его членов внутренние нормативные документы 

по вопросам своей деятельности;  

5) издавать справочную и иную печатную, информационную и рекламную продукцию;             

6) самостоятельно определять формы и порядок осуществления всех работ по каждому 

направлению своей деятельности;  

7) привлекать к работе в Обществе российских, а также иностранных специалистов на 

условиях совместительства либо контрактной системы найма;  

 8) получать в установленном порядке кредиты в банках и иных кредитных учреждениях 

или замы в организациях, в том числе иностранных. 

2.10 Совершать в соответствии с законодательством и настоящим Уставом другие действия, 

не запрещенными законодательством РФ и соответствующими целям и статусу Общества. 

Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как и последние не 

отвечают по обязательствам Общества. 

2.11 Общество не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Общества солидарно 

несут субсидиарную ответственность по обязательствам Общества в случаях и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 

 

 Статья 3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

3.1 Основной целью деятельности Общества является достижение социально полезного 

результата, заключающегося в страховой защите имущественных интересов граждан и 

юридических лиц, являющихся членами Общества. 

3.2 Предметом деятельности Общества является взаимное страхование имущественных 

интересов своих членов. 

3.3 Принципами взаимного страхования являются: 

  Общность страховых имущественных интересов членов Общества; 

 Взаимный характер страхования имущественных интересов членов Общества; 

 Добровольность вступления в Общество его членов; 

 Распределение ущерба между членами Общества; 

 Доступность информации о деятельности Общества для всех его членов; 

 Субсидиарная ответственность членов Общества по страховым обязательствам 

Общества в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

3.4  Порядок осуществления взаимного страхования: 

 Взаимное страхование имущественных интересов членов Общества осуществляется на 

основании договоров страхования, заключаемых по каждому виду страхования между 

Обществом и его членами;  

 Общество обязуется при наступлении определенного события (страхового случая) 

произвести страховую выплату члену Общества, уплатившему страховую премию 

(страховые взносы), или выгодоприобретателю в порядке и в сроки, которые 

установлены договором страхования и (или) правилами страхования; 

 Риск страховой выплаты, принятый на себя Обществом, может быть застрахован у 

страховщика, имеющего лицензию на осуществление перестрахования, при этом 

указанный страховщик не может быть членом Общества; 
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 Общество не вправе осуществлять обязательное страхование, за исключением случаев, 

если такое право предусмотрено федеральным законом о конкретном виде обязательного 

страхования. 

3.5 Для достижения поставленных целей и реализации предмета деятельности Общество 

осуществляет следующую деятельность: 

 Разработку общих условий членства в Обществе, а также видов страховых программ и 

условий страхования; 

 Разработку и осуществление новых видов страхования, отвечающих интересам и 

потребностям членов Общества; 

 Заключение договоров, совершение иных сделок, а также осуществление других 

юридических и фактических действий, направленных на выполнение уставных задач не 

противоречащих действующему законодательству Российской Федерации; 

 Рассмотрение заявлений членов Общества и иных лиц, согласно правил страхования, по 

возмещению убытков по страховым случаям, а также обеспечение и осуществление 

страховых выплат; 

 Сбор вступительных, дополнительных, паевых и страховых взносов, иных взносов и 

других регулярных поступлений; 

 Формирование страховых резервов и размещение средств страховых резервов; 

 Осуществление контроля за своевременным и полным поступлением средств Обществу; 

 Информирование членов Общества о результатах деятельности Общества; 

 Заключение договоров страхования, с учетом особенностей, определяемых действующим 

законодательством Российской Федерации о взаимном страховании, правилами 

страхования Общества. 

3.6 Общество может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует 

указанным целям, а именно: 

 Осуществление инвестиционной деятельности на основании  

действующего законодательства Российской Федерации; 

 Исследования конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения, связанных с 

основными видам деятельности Общества; 

 Оказание консультационных, информационных услуг, членам Общества, в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.7  Общество имеет право на осуществление взаимного страхования с момента получения 

Лицензии на осуществление взаимного страхования, в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации». 

Статья 4. ОБЪЕКТЫ ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ.  

ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ 

4.1 Объектами взаимного страхования являются объекты имущественного страхования, то 

есть имущественные интересы членов Общества, связанные с: 

 владением, пользованием и распоряжением имуществом (страхование 

имущества); 

 риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или 

имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных законом, риском ответственности за 

нарушение договора (страхование    гражданской ответственности); 

 осуществлением предпринимательской деятельности (страхование  

предпринимательских рисков). 

4.2 Виды страхования, могут осуществляться Обществом: 

 страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору; 
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  страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 

железнодорожного транспорта);  

 страхование средств железнодорожного транспорта; 

 страхование средств воздушного транспорта; 

 страхование средств водного транспорта; 

  страхование грузов; 

 сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных 

культур, многолетних насаждений, животных); 

  страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных 

средств и сельскохозяйственного страхования; 

  страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств; 

  страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств; 

  страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного 

транспорта; 

 страхование гражданской ответственности владельцев средств водного 

транспорта; 

  страхование гражданской ответственности владельцев средств 

железнодорожного транспорта; 

  страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 

опасные объекты; 

 страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков товаров, работ, услуг; 

 страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам; 

 страхование предпринимательских рисков; 

 страхование финансовых рисков. 

 

Статья 5. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА 

5.1 Органами управления Общества являются: 

 Общее собрание членов Общества; 

 Правление Общества; 

 Директор Общества. 

5.2 Органом контроля Общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества, является служба внутреннего аудита (внутренний аудитор) и 

ревизионная комиссия (ревизор). 

5.3 Деятельность общего собрания членов Общества, Правления Общества, Директора  

Общества регламентируется в соответствии с Федеральным законом «О взаимном страховании» 

№ 286-ФЗ от 29 ноября 2007 года, настоящим Уставом и Положениями об органах управления 

Общества, утвержденными общим собранием членов Общества. Деятельность внутреннего 

аудитора регламентируется в соответствии с Федеральным законом «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» № 4015-1 от 27 ноября 1992 года, настоящим 

Уставом и утвержденным общим собранием членов Общества Положением об органе контроля 

Общества. 

Статья 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА 

6.1 Общее собрание членов Общества является высшим органом управления Общества. 

Общее собрание членов Общества может быть очередным или внеочередным. 

6.2 К компетенции общего собрания членов Общества относятся: 

6.2.1 утверждение устава Общества и вносимых в устав Общества изменений; 

6.2.2 утверждение положений об органах управления Общества и органе контроля 

Общества; 

6.2.3 принятие решения об исключении из общества; 
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6.2.4 утверждение по представлению правления Общества плана деятельности 

Общества на год, в том числе финансового плана, и отчета правления Общества о 

деятельности Общества по итогам года; 

6.2.5 избрание членов правления Общества, его председателя, и досрочное 

прекращение их полномочий, а также рассмотрение отчетов об их деятельности; 

6.2.6  назначение на должность и освобождение от должности директора Общества, 

рассмотрение отчетов о деятельности директора Общества; 

6.2.7 избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и прекращение их 

полномочий, заслушивание отчетов об их деятельности, определение средств на их 

содержание; 

6.2.8 утверждение правил страхования, изменений и дополнений, в действующие 

правила страхования; 

6.2.9 утверждение размера страхового тарифа, а также структуры тарифной ставки; 

6.2.10  утверждение условий перестрахования рисков страховой выплаты (страхового 

возмещения) по страховым обязательствам Общества; 

6.2.11  порядок формирования резервов, которые образуются за счет доходов, 

остающихся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, и необходимых для 

обеспечения деятельности Общества; 

6.2.12  утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

годового отчета службы внутреннего аудита (внутренний аудитор), годового 

заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 

6.2.13  принятие решения об источнике покрытия образовавшегося 

отрицательного финансового результата по итогам осуществления взаимного 

страхования за отчетный год; 

6.2.14  принятие решения о внесении членами Общества дополнительного взноса и об 

определении его размера; 

6.2.15  принятие решения о направлениях использования положительного 

финансового результата осуществления взаимного страхования Обществом за 

отчетный год; 

6.2.16  утверждение общей суммы расходов, связанных с уставной деятельностью 

Общества, а также принятие решений об установлении размера взносов на покрытие 

расходов, связанных с уставной деятельностью Общества; 

6.2.17  решение вопросов о вступлении в ассоциации (союзы) Обществ и выходе из 

ассоциаций (союзов) Обществ; 

6.2.18  определение приоритетных направлений, принципов формирования и 

использования имущества Общества; 

6.2.19  принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества и о 

прекращении членства в Обществе в связи с ликвидацией Общества; 

6.2.20  решение иных вопросов, отнесенных действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции общего собрания членов 

Общества. 

6.3 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания членов Общества, не могут быть 

переданы на рассмотрение Директора Общества, за исключением вопросов, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. Вопросы, отнесенные к 

исключительной компетенции общего собрания членов Общества, не могут быть переданы на 

рассмотрение Правления Общества, за исключением вопросов, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4 Общее собрание членов Общества правомочно рассматривать любой вопрос, 

относящийся к деятельности Общества, и принимать решение по этому вопросу, если он внесен 

по инициативе Правления Общества, руководителя службы внутреннего аудита (внутреннего 

аудитора) или Директора Общества либо по требованию не менее одной десятой от общего 

числа членов Общества. 
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6.5 Общее собрание членов Общества правомочно, если на собрании присутствуют и (или)  

представлены не менее половины от общего числа членов Общества. 

6.6 В случае отсутствия кворума объявляется дата проведения повторного общего собрания 

членов Общества. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания 

членов Общества не допускается. Повторное общее собрание членов Общества правомочно 

принимать решения, если на нем присутствуют и (или) представлены не менее одной трети от 

общего числа членов Общества. 

6.7 Решение по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания членов Общества, 

за  исключением вопросов, предусмотренными пунктами 6.2.1 и 6.2.19 настоящего Устава, а 

также по вопросам, принятым к рассмотрению в соответствии с пунктом 6.4 настоящего Устава, 

считается принятым, если за него проголосовало более половины от общего числа членов 

Общества. Решение по вопросам, предусмотренными пунктами 6.2.1 и 6.2.19 настоящего 

Устава, считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от общего числа 

членов Общества. Решение на повторном общем собрании членов, проводимом в порядке, 

предусмотренном пунктом 6.6 настоящего Устава, считается принятым, если за него 

проголосовали все члены Общества, присутствовавшие на повторном общем собрании. 

6.8 В общем собрании членов Общества участвуют его члены и (или) их полномочные  

представители, имеющие доверенности членов Общества, оформленные в порядке, 

установленном гражданским законодательством Российской Федерации. Полномочными 

представителями могут быть только члены Общества. 

6.9  По вопросу, вынесенному на голосование, каждый член Общества имеет один голос. 

Член Общества не участвует в голосовании при принятии решения о6 освобождении его от 

выборной должности или о6 исключении его из членов Общества. 

6.10 Право голоса на общем собрании членов Общества имеют члены Общества, уплатившие 

страховую премию (страховые взносы). 

6.11 Решения, принятые на общем собрании членов Общества, доводятся до сведения всех 

членов Общества в письменной форме и (или) могут быть размещены на сайте Общества 

http://nkomovs.ru в сети «Интернет», не позднее чем через 20 (двадцать) календарных дней с 

даты их принятия и являются обязательными для всех членов Общества. 

Статья 7. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА 

7.1 Очередное общее собрание членов Общества проводится не реже одного раза в год и 

не позднее чем через четыре месяца со дня окончания отчетного года. 

7.2 Очередное общее собрание членов Общества созывается Правлением Общества, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3 Внеочередное общее собрание членов Общества может быть созвано по инициативе 

Правления Общества, руководителя службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора), 

директора Общества либо по требованию не менее одной трети от общего числа членов 

Общества. 

7.4 Общее собрание членов Общества может проводиться в очной форме (посредством 

совместного присутствия, в режиме конференцсвязи – путем принятия решений по вопросам 

повестки с использованием программных продуктов, обеспечивающих текстовую, голосовую 

связь и видеосвязь через Интернет между компьютерами) либо в форме заочного голосования 

с использованием бюллетеней или электронных бюллетеней.  

7.5 Решением Правления Общества определяется форма проведения внеочередного общего 

собрания членов Общества (собрание - очная форма или заочное голосование). Правление 

Общества не вправе определять своим решением форму проведения внеочередного общего 

собрания в случае, если в требовании руководителя службы внутреннего аудита (внутреннего 

аудитора), директора Общества или членов Общества о проведении внеочередного общего 

собрания членов Общества содержится указание на форму его проведения. 

7.6 Уведомление о созыве общего собрания членов Общества доводится до сведения членов 

Общества за 30 (Тридцать) календарных дней до даты проведения общего собрания членов 

Общества. 
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7.7 Общее собрание членов Общества проводится Председателем Правления Общества, а 

при его отсутствии - заместителем Председателя Правления Общества. Если все указанные 

лица отсутствуют на общем собрании членов Общества, общее собрание членов Общества само 

назначает председателя для ведения данного собрания. 

7.8 Общее собрание членов Общества определяет порядок принятия решений открытым 

или закрытым голосованием. 

7.9 Общее собрание членов Общества, повестка дня которого включает в себя вопросы об 

избрании или о досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества, его 

Председателя, и рассмотрение отчетов об их деятельности, а также вопросы о назначении на 

должность и (или) об освобождении от должности Директора Общества и рассмотрение 

отчетов о его деятельности, не может проводиться в форме заочного голосования. 

7.10 Повестка дня общего собрания членов Общества определяется Правлением Общества 

и направляется членам Общества вместе с уведомлением о созыве общего собрания членов 

Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты проведения общего 

собрания членов Общества. 

7.11 Повестка дня общего собрания членов Общества и материалы по включенным в нее 

вопросам могут опубликоваться в определенных общим собранием членов Общества средствах 

массовой информации либо размещаться в сети «Интернет», направляться членам Общества 

посредством почтовой, факсимильной связи или по электронной почте. 

7.12 На общем собрании членов Общества составляется список лиц, принявших участие в 
общем собрании членов Общества, и ведется протокол общего собрания членов Общества в 
письменной форме, который подписывается председательствующим и секретарем общего 
собрания членов Общества. К протоколу прилагаются годовой отчет службы внутреннего 
аудита (внутреннего аудитора) Общества по результатам проведенных проверок и иных 

комиссий, образованных общим собранием членов Общества. Протокол общего собрания 
членов Общества размещается на сайте Общества http://nkomovs.ru в сети «Интернет» либо 
направляется членам Общества посредством почтовой, факсимильной связи или по 
электронной почте не позднее, чем через 20 (Двадцать) календарных дней с даты принятия 
решения общим собранием членов Общества.  
7.13 При наличии в повестке дня общего собрания членов Общества нескольких вопросов, 

по каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено 

единогласно участниками общего собрания членов Общества. 

7.14 В протоколе о результатах очного голосования (собрания) должны быть указаны: 

7.14.1  дата, время и место проведения общего собрания членов Общества;  

7.14.2  сведения о лицах, принявших участие в общем собрании членов Общества; 

7.14.3  результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

7.14.4  сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

7.14.5  сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и 

потребовавших внести запись об этом в протокол. 

7.15 В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 

7.15.1  дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 

членов Общества; 

7.15.2  сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

7.15.3  результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

7.15.4  сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

7.15.5  сведения о лицах, подписавших протокол. 

7.16 Иные требования к порядку проведения очередных и внеочередных общих собраний 

членов Общества могут быть определены внутренними документами Общества. 

 

Статья 8. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА 

8.1 В периоды между общими собраниями членов Общества руководство его деятельностью 

осуществляет Правление Общества. 

8.2 К компетенции Правления Общества относятся: 
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8.2.1  предварительное утверждение и вынесение на общее собрание членов 

Общества плана деятельности Общества на год, в том числе финансового плана, и 

отчета о деятельности Общества по итогам года; 

8.2.2  рассмотрение отчетов о деятельности директора Общества; 

8.2.3  принятие решения о приеме новых членов Общества; 

8.2.4 принятие решения о прекращении членства членов Общества в Обществе, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.2.3 настоящего Устава; 

8.2.5 принятие решения о созыве общего собрания членов Общества; 

8.2.6 принятие решений об инвестировании средств страховых резервов и иных 

средств Общества, в том числе о приобретении ценных бумаг; 

8.2.7 утверждение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

8.2.8 определение стоимости имущества Общества в случаях, установленных пунктом 

13.18 настоящего Устава;   

8.2.9 принятие решения о проведении аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, утверждение аудиторской организации, индивидуального аудитора и 

условий договора, заключаемого Обществом с аудиторской организацией или 

индивидуальным аудитором; 

8.2.10  контроль над осуществлением взаимного страхования Обществом 

имущественных интересов членов Общества; 

8.2.11  принятие внутренних документов Общества, за исключением тех, принятие 

которых отнесено к компетенции общего собрания членов Общества; 

8.2.12  назначение на должность и освобождение от должности руководителя службы 

внутреннего аудита (внутреннего аудитора); 

8.2.13  принятие решения по отчуждению имущества Общества, в случаях 

необходимости покрытия убытков Общества; 

8.2.14  иные определенные настоящим Уставом полномочия, за исключением 

полномочий, отнесенных к компетенции общего собрания членов Общества. 

8.3 Члены Правления Общества, в том числе Председатель Правления Общества, 

избираются общим собранием членов Общества из числа физических лиц - членов Общества 

и (или) представителей юридических лиц - членов Общества тайным голосованием на срок 5 

(Пять) лет. По решению общего собрания членов Общества полномочия любого члена 

Правления Общества могут быть прекращены досрочно. Количественный состав членов 

Правления Общества составляет не менее 3 (Три) человека.  

8.4 Член Правления Общества может совмещать свою деятельность в Правлении Общества 

с работой в Обществе по трудовому договору. Число членов Правления Общества, работающих 

в Обществе по трудовому договору, не должно превышать одну треть от Общего числа членов 

Правления Общества. 

8.5 Правление Общества вправе принимать решения, если на заседании Правления 

Общества присутствует более половины его членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя 

Правления Общества. 

8.6 Правление собирается на очередное заседание ежемесячно. На внеочередное 

заседание Правление собирается по мере необходимости для рассмотрения вопросов, 

принятие решений по которым не может быть отложено до проведения очередного заседания 

Правления. Заседания правления созываются Председателем правления, а также по 

требованию директора или не менее одной трети членов правления Общества.  

8.7  Заседания правления могут проводиться в режиме конференцсвязи – путем принятия 

решений по вопросам повестки с использованием программных продуктов, обеспечивающих 

текстовую, голосовую связь и видеосвязь через Интернет между компьютерами. 

8.8 Председатель Правления Общества осуществляет полномочия, указанные в 

Положениях об органах управления Общества. 

8.9 Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, 

причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания 
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ответственности не предусмотрены федеральными законами. При этом члены Правления 

Общества, которые голосовали против решения, повлекшего за собой причинение Обществу 

убытков, или не принимали участие в голосовании, освобождаются от ответственности. В 

случае если в соответствии с положениями настоящего пункта и пункта 9.8 настоящего Устава 

ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является 

солидарной.  

8.10 Председатель Правления Общества: 

8.8.1 осуществляет общее руководство деятельностью Общества; 

8.8.2 организует работу Правления Общества и контролирует, созывает и ведет 

заседания Правления; 

8.8.3 председательствует на Общих собраниях членов Общества; 

8.8.4 представляет Общество перед третьими лицами и действует от имени Общества 

по доверенности в отношении решений, принятых общим собранием и правлением в 

рамках их компетенций; 

8.8.5 представляет Общество в органах государственной власти и местного   

самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных организациях; 

8.8.6 подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с 

некоммерческими организациями и государственными органами и организациями; 

8.8.7 осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества. 

Статья 9. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА 

9.1   Исполнительным органом Общества является Директор Общества. Директор Общества 

назначается на должность и освобождается от должности общим собранием членов Общества.  

Директор Общества может быть членом правления Общества, но не может входить в состав 

службы внутреннего аудита Общества, быть внутренним аудитором. Директор Общества может 

не быть членом Общества. 

9.2   Договор между Обществом и Директором Общества подписывается от имени Общества 

лицом, председательствовавшим на общем собрании членов Общества, на котором избран 

Директор Общества, или членом Общества, уполномоченным решением общего собрания 

членов Общества. На отношения между Обществом и Директором Общества действие 

трудового законодательства распространяется в части, не противоречащей положениям 

Федерального закона «О взаимном страховании» № 286-Ф3 от 29 ноября 2007 года. 

9.3 Директор Общества подотчетен общему собранию членов Общества и Правлению 

Общества. 

9.4 Директор Общества может быть членом Правления.  

9.5 Директор Общества осуществляет руководство текущей финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества в соответствии с настоящим Уставом, решениями общего собрания 

членов Общества, Правления Общества, в частности: 

9.5.1  обеспечивает выполнение решений общего собрания членов Общества, 

Правления Общества; 

9.5.2  организует осуществление взаимного страхования Обществом; 

9.5.3  принимает участие в заседаниях Правления Общества с правом совещательного 

голоса; 

9.5.4  ведет список (реестр) членов Общества; 

9.5.5  распоряжается имуществом и средствами Общества; 

9.5.6  открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях;  

9.5.7  осуществляет иные полномочия, указанные в настоящем Уставе, внутренних 

документах Общества и законодательстве Российской Федерации. 

9.6  Директор Общества действует от имени Общества без доверенности, в том числе 

представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат 

работников, осуществляет прием в Общество по трудовому договору исходя из 

устанавливаемой общим собранием членов Общества общей суммы расходов, связанных с 
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уставной деятельностью Общества, издает приказы и распоряжения, дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками, организует ведение бухгалтерского учета, 

выдает доверенности на право представительства от имени Общества, осуществляет иные 

функции в соответствии с Уставом, решениями общего собрания и правления Общества.  

9.7  Директор Общества избирается общим собранием членов Общества сроком на 5 (Пять) 

лет. 

9.8 Директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные 

Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не 

предусмотрены федеральными законами. В случае если в соответствии с положениями 

настоящего пункта и пункта 8.9 настоящего Устава ответственность несут несколько лиц, их 

ответственность перед Обществом является солидарной. 

 

Статья 10. КОНТРОЛЬ 3А ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

10.1. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

10.1.1 Общество организует систему внутреннего контроля, обеспечивающую достижение 

следующих целей: 

10.1.1.1  эффективность и результативность (в том числе безубыточность) 

финансово-хозяйственной деятельности Общества при совершении страховых и иных 

операций; 

10.1.1.2 эффективность управления активами, включая обеспечение их 

сохранности, страховыми резервами и иными обязательствами Общества;  

10.1.1.3 эффективность управления рисками Общества (выявление, оценка 

рисков, определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя Обществом, 

принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой 

устойчивости и платежеспособности Общества); 

10.1.1.4 достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и 

своевременность составления и представления такой отчетности; 

10.1.1.5 соблюдение работниками Общества этических норм, принципов 

профессионализма и компетентности; 

10.1.1.6 противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 

оружия массового уничтожения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

10.1.1.7 защита информации. 

10.1.2   Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными настоящим 

Уставом и внутренними организационно-распорядительными документами Общества, 

осуществляют: 

10.1.2.1 органы управления Общества; 

10.1.2.2 главный бухгалтер Общества (его заместители); 

10.1.2.3 внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) Общества; 

10.1.2.4 ревизионная комиссия (ревизор) Общества; 

10.1.2.5 специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил 

внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 

распространения оружия массового уничтожения, структурное подразделение, 

ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по 

его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма; 
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10.1.2.6 актуарий; 

10.1.2.7 другие работники и структурные подразделения Общества в соответствии 

с полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными 

документами Общества. 

10.2. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 

10.2.1      В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля, 

оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества законодательству 

Российской Федерации (в том числе страховому законодательству), правилам и стандартам 

объединений страховщиков, положениям своих внутренних организационно-

распорядительных документов Общество организует внутренний аудит, для чего назначает 

должностное лицо (далее - внутренний аудитор) или создает структурное подразделение 

(далее - служба внутреннего аудита). 

10.2.2  В целях организации внутреннего аудита Общество утверждает Положение об 

организации и осуществлении внутреннего аудита. Данное положение утверждается общим 

собранием членов Общества. 

10.2.3  Внутренний аудитор, руководитель службы внутреннего аудита назначаются на 

должность и освобождаются от должности на основании решения правления Общества, 

подчинены и подотчетны общему собранию членов Общества. 

10.2.4  Для лица, назначенного на должность внутреннего аудитора, руководителя службы 

внутреннего аудита, совмещение должностей не разрешается. 

Внутренний аудитор, руководитель и работники службы внутреннего аудита, ранее 

занимавшие должности в других структурных подразделениях страховщика, могут участвовать 

в проверке деятельности этих структурных подразделений по истечении двенадцати месяцев 

со дня окончания работы в этих структурных подразделениях. 

10.2.5  Внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) осуществляют следующие 

полномочия:    

10.2.5.1   проверяют и обеспечивают эффективность функционирования системы 

внутреннего контроля; 

10.2.5.2 проверяют соответствие деятельности Общества законодательству 

Российской Федерации, правилам и стандартам объединений страховщиков, 

учредительным документам Уставу  и внутренним организационно-

распорядительным документам Общества; 

10.2.5.3 проверяют соблюдение Обществом правил внутреннего контроля и 

реализацию программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

10.2.5.4 проверяют достоверность, полноту, объективность отчетности или иной 

запрашиваемой информации и своевременность ее представления структурными 

подразделениями Общества (в том числе обособленными подразделениями) в органы 

управления Общества и членам Общества; 

10.2.5.5 осуществляют анализ причин выявленных по результатам проверок 

нарушений и недостатков в деятельности Общества; 

10.2.5.6 дают рекомендации по предупреждению нарушений и недостатков, 

аналогичных выявленным по результатам проверок нарушениям и недостаткам в 

деятельности Общества; 

10.2.5.7 осуществляют оценку рисков и оценку эффективности управления 

рисками; 

10.2.5.8 осуществляют оценку целесообразности и эффективности совершаемых 

операций, сделок; 

10.2.5.9  осуществляют проверку обеспечения сохранности активов; 

10.2.5.10  принимают участие в проведении анализа финансового состояния 

Общества и разработке перечня мер по предупреждению банкротства; 
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10.2.5.11 согласовывают отчеты, в том числе промежуточные, о выполнении 

каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности 

Общества; 

10.2.5.12 осуществляют проверку достоверности, полноты, объективности 

представляемых в орган страхового надзора, федеральные органы исполнительной 

власти отчетности, информации, включая план восстановления платежеспособности 

страховщика, и отчетов, в том числе промежуточных, о выполнении каждого 

мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности 

Общества, и контроль за своевременностью такого представления. 

10.2.6  Внутренний аудитор, служба внутреннего аудита вправе: 

10.2.6.1 осуществлять проверки по всем направлениям деятельности 

Общества, включая деятельность филиалов, представительств, иных обособленных 

подразделений, а также любого структурного подразделения Общества и (или) 

работника Общества; 

10.2.6.2 получать от руководителей и работников структурных подразделений 

Общества документы, материалы и информацию, необходимые для осуществления 

своих полномочий; 

10.2.6.3 иметь доступ ко всем документам, материалам и информации, в том числе 

информационным компьютерным файлам, без права внесения в них изменений. 

10.2.7  Внутренний аудитор, служба внутреннего аудита обязаны: 

10.2.7.1  обеспечивать сохранность и возврат полученных от структурных 

подразделений Общества документов, материалов и информации; 

10.2.7.2 соблюдать конфиденциальность информации, полученной при 

осуществлении своих полномочий; 

10.2.7.3 информировать обо всех случаях, выявленных по результатам 

проверок нарушений и недостатков в деятельности Общества, директора и 

правление Общества, руководителя структурного подразделения Общества, в 

котором выявлены соответствующие нарушения и недостатки; 

10.2.7.4 осуществлять контроль за принятием мер по устранению выявленных  

нарушений и недостатков и соблюдением рекомендованных внутренним аудитором, 

службой внутреннего аудита мер по предупреждению аналогичных нарушений и 

недостатков в деятельности Общества. 

10.2.8 По результатам проведенных проверок внутренний аудитор, служба 

внутреннего аудита составляют квартальные отчеты, которые представляются в органы 

управления Общества, и годовые отчеты, которые предоставляются на ежегодном общем 

собрании членам Общества. Наряду с информацией о выявленных по результатам 

проверок нарушениях и недостатках в деятельности Общества и об их последствиях 

указанные отчеты должны содержать информацию о ходе устранения ранее выявленных 

нарушений и недостатков. 

В случае выявления по результатам проверок нарушений в виде принятия органами 

управления Общества решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания 

членов Общества, внутренний аудитор, руководитель службы внутреннего аудита 

уведомляют в письменной форме членов Общества не позднее чем в течение пятнадцати 

дней с момента выявления таких нарушений. 

 Статья 11. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК РАСПОРЯЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ОБЩЕСТВА 

11.1  Общество может иметь в собственности здания, строения, сооружения, оборудование, 

инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное не 

запрещенное законодательством Российской Федерации имущество. 

11.2 Источниками формирования имущества Общества являются: 

11.2.1 вступительные взносы; 

11.2.2 паевые взносы; 

11.2.3 страховые премии (страховые взносы); 
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11.2.4 дополнительные взносы; 

11.2.5 добровольные денежные и иные имущественные взносы и пожертвования; 

11.2.6 доходы, получаемые от инвестирования и размещения временно свободных 

средств страховых резервов и иных средств; 

11.2.7  заемные средства; 

11.2.8 взносы членов Общества на покрытие расходов, связанных с уставной 

деятельностью Общества; 

11.2.9 Иные не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления. 

Общество для организации и осуществления своей уставной деятельности вправе использовать 

переданное ему в пользование членом Общества имущество или арендовать имущество у 

других лиц. 

11.3 Обществу принадлежит право собственности на денежные средства, другое имущество, 

переданные физическими и юридическими лицами Обществу в форме взноса, дара, 

пожертвования, по завещанию или иным образом. 

11.4 Имущество Общества может быть отчуждено только в случае необходимости покрытия 

убытка Общества в порядке, которые предусмотрены федеральными законами и настоящим 

Уставом. 

11.5 Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом и не 

отвечает по обязательствам членов Общества. 

Статья 12. ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕ 

12.1 Членами Общества могут быть полностью дееспособные физические, а также 

юридические лица, подавшие заявление в Общество по установленной Обществом форме и 

выполнившие иные действия и формальности, предусмотренные настоящим Уставом и (или) 

внутренними документам Общества. 

12.2 Число членов общества не может быть менее чем пять физических лиц и более чем две 

тысячи физических лиц и (или) менее чем три юридических лица и более чем пятьсот 

юридических лиц,  если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

12.3 Общество ведет список членов Общества (реестр). Ведение реестра осуществляет 

Директор Общества, реестр формируется в электронном виде на электронных носителях 

Общества.  

12.4  В список (реестр) членов Общества включаются следующие сведения: 

12.4.1 Фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, адрес, телефон, 

адрес электронной почты (при наличии), ИНН - для физических лиц - членов Общества; 

12.4.2 Полное и сокращенное наименование, ОГРН, ИНН, адрес, фамилия, имя, отчество 

лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности, 

телефон, адрес электронной почты (при наличии) - для юридических лиц - членов 

Общества. 

12.4.3 В реестре могут быть указаны иные данные. 

12.5 Решение по вопросу о принятии нового члена в Общество принимается Правлением 

Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента представления Обществу необходимых 

документов, указанных в пунктах 12.6 и 12.7 настоящего Устава. Лицо считается принятым в 

члены Общества при наличии решения Правления Общества о принятии нового члена в 

Общество и внесении таким лицом вступительного взноса в размере, сроки и порядке, 

предусмотренные настоящим Уставом и внутренними документами Общества. 

12.6  Для принятия в члены Общества юридическое лицо предоставляет следующие 

документы:  

12.6.1 Заявление по установленной форме, подписанное руководителем юридического 

лица; 

12.6.2 Копию Устава;  

12.6.3 Копию свидетельства о государственной регистрации (при наличии); 

12.6.4 Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
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12.6.5 Выписку из протокола (решения) общего собрания участников, (учредителей, 

членов и т.п.) юридического лица, на котором принято решение о вступлении в 

Общество, в случаях, установленных законодательством; 

12.6.6 Иные документы, не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации. 

Указанные документы могут быть предоставлены в Общество посредством 

телекоммуникационных каналов связи по предварительно согласованным сторонами 
каналам связи (мессенджеры, электронная почта и т.д.). 

12.7 Для принятия в члены Общества физическое лицо предоставляет следующие 

документы:       

12.7.1 . Заявление по установленной форме; 

12.7.2. Данные документа, удостоверяющего личность физического лица 

(паспорт гражданина РФ); 

12.7.3. Согласие на обработку персональных данных, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

12.7.4. Иные документы, не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации.  

Указанные документы могут быть предоставлены в Общество посредством 
телекоммуникационных каналов связи по предварительно согласованным сторонами 
каналам связи (мессенджеры, электронная почта и т.д.). 

12.8 Общество вправе отказать лицу в приеме в члены Общества без объяснения мотивов 

такого решения. 

12.9 При заполнении заявления о вступлении в Общество лицо обязано предоставлять 

Обществу всю достоверную информацию. Сообщение Обществу заведомо ложной информации 

дает основание для исключения члена из Общества и расторжения договора страхования, 

применяемое в порядке, установленном настоящим Уставом и/или иными внутренними 

документами Общества. 

12.10 Члены Общества имеют право: 

12.10.1 участвовать в управлении Обществом и быть избранными в его органы;  

12.10.2 страховать свои имущественные интересы на взаимной основе в 

соответствии с договором страхования и (или) правилами страхования; 

12.10.3 получать от органов управления и органа контроля Общества любую 

информацию о деятельности Общества, в том числе о результатах проверок его 

финансовой деятельности в порядке, установленном настоящим Уставом; 

12.10.4 обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим 

законодательством РФ; 

12.10.5 требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных 

Обществу убытков в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим 

законодательством РФ; 

12.10.6 оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, и требовать 

применения последствий их недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок Общества; 

12.10.7 выходить из Общества; 

12.10.8 получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. 

12.11 Члены общества обязаны: 

12.11.1  соблюдать настоящий Устав Общества; 

12.11.2 выполнять решения общего собрания членов Общества, иных органов 

Общества, принятые в пределах их компетенции; 

12.11.3 своевременно уплачивать вступительный, дополнительный и иные взносы 

в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 
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12.11.4 своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы); 

12.11.5 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Общества; 

12.11.6  участвовать в принятии решений, без которых Общество не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие членов 

Общества необходимо для принятия таких решений; 

12.11.7 предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 

связанных с деятельностью Общества;  

12.11.8 оказывать Обществу содействие в его деятельности; 

12.11.9 предоставлять отчетность и необходимую информацию о своей 

деятельности в сроки и объёмах, установленные Правлением Общества; 

12.11.10 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Обществу;  

12.11.11 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют 

или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.  

12.12 Члены Общества имеют иные права и обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

12.13 Права и обязанности Общества перед членами Общества: 

12.13.1 Общество обязано осуществлять взаимное страхование членов общества 

в соответствии с настоящим Уставом, договорами страхования, правилами 

страхования и действующим законодательством Российской Федерации; 

12.13.2 Общество обязуется при осуществлении взаимного страхования его 

членов при наступлении определенного события (страхового случая) произвести 

страховую выплату члену Общества, уплатившему страховую премию (страховые 

взносы), или выгодоприобретателю в порядке и сроки, которые установлены 

договором страхования и (или) правилами страхования; 

12.13.3 Общество обязано предоставлять членам Общество информацию о 

деятельности Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и 

внутренними документами Общества; 

12.13.4 Общество вправе требовать от членов Общества своевременной уплаты 

вступительных, дополнительных, страховых взносов и иных взносов, 

предусмотренных настоящим Уставом и внутренними документами Общества; 

12.13.5 Общество имеет иные права и несет иные обязанности перед членами 

Общества в соответствии с настоящим Уставом, внутренними документами 

Общества и законодательством Российской Федерации. 

12.14 Членство в Обществе прекращается в случае: 

12.14.1 добровольного выхода члена Общества из Общества; 

12.14.2 исключения из Общества; 

12.14.3 смерти физического лица - члена Общества или объявления его  

  умершим в установленном законодательством РФ порядке; 

12.14.4 ликвидации юридического лица - члена Общества; 

12.14.5 ликвидации Общества. 

 При прекращении членства в обществе член общества имеет право на часть имущества 

общества или на стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, внесенного 

членом общества в качестве паевых взносов. Вступительный взнос не подлежит возврату.  

12.15 При добровольном выходе из Общества отказ от участия в Обществе должен быть 

заявлен в письменной форме членом Общества не менее чем за 30 (Тридцать) календарных 

дней до фактического выхода из Общества. 

12.16 Член Общества, не исполняющий или ненадлежащим образом исполняющий свои 

обязанности, указанные в настоящем Уставе, в том числе нарушающий сроки уплаты взносов, 

а также препятствующий своими действиями или бездействием нормальной работе Общества, 

может быть исключен из него по решению общего собрания членов Общества. 
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12.17 В случае предполагаемого исключения из Общества член Общества должен быть 

извещен в письменной форме о причинах исключения не позднее, чем за 30 (Тридцать) 

календарных дней до вынесения вопроса об исключении из Общества на рассмотрение общего 

собрания членов Общества. Член Общества, вопрос об исключении которого решается на 

общем собрании членов Общества, вправе присутствовать на общем собрании без права 

голоса по вопросу его исключения из Общества и вправе давать пояснения по данному 

вопросу. Моментом прекращения членства считается дата проведения общего собрания 

членов Общества, на котором было принято решение об исключении из членов Общества. 

12.18  Юридическое лицо, являющееся правопреемником участвовавшего в Обществе 

реорганизованного юридического лица, вправе вступить в Общество по решению Правления 

Общества. 

12.19 Прекращение членства в обществе влечет за собой прекращение договора 

страхования, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 

Федерации и договором страхования. 

12.20 Досрочное прекращение договора страхования регулируется нормами гражданского 

законодательства с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29 ноября 

2007 года № 286-Ф3 «О взаимном страховании». 

12.21 Все споры, связанные со страхованием Обществом имущественных интересов его 

членов, а также все иные споры, которые могут возникнуть между Обществом и его членами, 

рассматриваются Правлением Общества в порядке, установленным внутренними документами 

Общества. 

12.22 В случае неразрешённых споров, связанных со страхованием Обществом 

имущественных интересов его членов, а также всех иных споров, которые могут возникнуть 

между Обществом и его членами, в соответствии с пунктом 12.21 настоящего Устава, 

разрешаются судом, арбитражным судом или третейским судом в соответствии с их 

компетенцией, правилами о подведомственности и подсудности, установленными 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Статья 13. ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА. УСЛОВИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО 

СТРАХОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОБЩЕСТВА 

13.1 Вступительный взнос вносится физическим или юридическим лицом при принятии его в 

члены Общества для покрытия расходов, связанных с уставной деятельностью Общества. 

Вступительным взносом могут быть деньги и (или) иное имеющее денежную оценку имущество 

(за исключением имущественных прав). Вступительный взнос не должен быть обременен 

обязательствами. 

13.2 Вступительный взнос составляет: для физических лиц - не менее 500 (пятьсот) рублей, 

для юридических лиц - не менее 500 (пятьсот) рублей и вносится однократно при принятии 

лица в члены Общества (размер и порядок уплаты, в том числе закрепляется Положением о 

членстве Общества, утверждается Общим Собранием Общества). Вступительным взносом 

может являться иное имущество, эквивалентное указанной стоимости. Денежная оценка 

имущества, вносимого для оплаты вступительного взноса, может проводиться правлением 

Общества исходя из рыночной стоимости такого имущества. Вступительный взнос вносится 

членом Общества не позднее тридцати календарных дней, начиная со дня принятия 

Правлением решения о принятии его в члены Общества. 

13.3 Вступительный взнос в денежной форме вносится наличными денежными средствами в 

кассу Общества или безналичным способом на расчетный счет Общества. 

13.4 В случае, если лицо не внесло вступительный взнос, оно не считается принятым в 

члены Общества. 

13.5 Члены общества обязаны вносить паевые взносы (ежегодно). Размер паевого взноса 

составляет 500 (пятьсот) рублей. Паевой взнос в денежной форме вносится наличными 

денежными средствами в кассу Общества или безналичным способом на расчетный счет 

Общества. При выходе члена из Общества паевой взнос, подлежит возврату. Ответственность 
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за нарушение обязательств по внесению паевого взноса, является основанием для 

исключения из членов Общества. 

13.6 Размер вступительного взноса, вносимого денежными средствами, по решению 

Правления Общества может быть изменён для конкретного члена Общества в индивидуальном 

порядке. 

13.7 В случае, если по итогам отчетного года финансовый результат осуществления 

взаимного страхования является отрицательным, общее собрание членов Общества 

одновременно с утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности принимает 

решение об источнике покрытия образовавшегося убытка за отчетный год, в том числе может 

принять решение о внесении членами Общества дополнительного взноса. Убыток за отчетный 

год должен быть покрыт в течение шести месяцев со дня окончания отчетного года. 

Отрицательный финансовый результат осуществления взаимного страхования должен быть 

подтвержден данными годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае 

невыполнения этой обязанности Общество может быть ликвидировано в судебном порядке по 

требованию кредиторов. 

13.7 Общий размер подлежащих уплате дополнительных взносов определяется исходя из 

общего размера подлежащего покрытию убытка Общества. Размер дополнительного взноса 

для каждого члена Общества определяется пропорционально размеру страховой премии 

(страхового взноса), уплаченной членом Общества по договору (договорам) страхования, 

которые действовали в отчетный период, в котором произошел убыток. 

13.8 Члены Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по страховым 

обязательствам Общества в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из 

членов Общества. Указанная субсидиарная ответственность означает, что в случае невнесения 

членом Общества дополнительного взноса каждый другой член Общества обязан внести часть 

такого дополнительного взноса пропорционально причитающейся к получению от члена 

Общества страховой премии. 

13.9 Страховой премией (страховым взносом) являются денежные средства, которые члены 

Общества обязаны уплатить в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования 

и (или) правилами страхования. 

13.10 При определении размера страховой премии (страховых взносов) применяются 

утвержденные обществом страховые тарифы. 

13.11 В случае, если по итогам отчетного года финансовый результат осуществления 

взаимного страхования является положительным, общее собрание членов Общества может 

принять решение об уменьшении размера страховой премии (страховых взносов). 

13.12 В случае неуплаты членом Общества подлежащей уплате страховой премии (страхового 

взноса) наступают последствия в соответствии с условиями договора страхования, правилами 

страхования, законодательством Российской Федерации. 

13.13 Член Общества отвечает наравне с другими членами Общества по страховым 

обязательствам Общества, возникшим до его вступления в Общество. 

13.14 Член Общества в течении двух лет со дня прекращения членства в Обществе наравне 

со всеми членами Общества несет субсидиарную ответственность по страховым 

обязательствам Общества, возникшим до его прекращения членства в Обществе. 

13.15 Внесение дополнительных и иных взносов не увеличивает обязательства Общества по 

страховым выплатам по заключенным с членом Общества договорам страхования, не изменяет 

установленных в договорах страхования размеров страховых сумм и иных условий 

страхования. 

13.16 Дополнительные и страховые взносы (страховые премии) могут быть внесены в 

денежной форме наличными денежными средствами в кассу Общества или безналичным 

способом на расчетный счет Общества. 

13.17 Дополнительные взносы могут быть внесены также в форме иного (не денежного) 

имущества. Внесение дополнительного взноса в форме иного (не денежного) имущества 

оформляется документально в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
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бухгалтерском учете. Имущество, составляющее дополнительный взнос члена Общества, при 

прекращении членства в Обществе не возвращается. 

13.18 Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты вступительного и/или 

дополнительного взноса, может проводиться Правлением Общества исходя из рыночной 

стоимости такого имущества. В случае несогласия лица, вносящего имущество для оплаты 

дополнительного и/или вступительного взноса, с проведенной оценкой имущества для 

определения рыночной стоимости такого имущества привлекается независимый оценщик на 

условиях, установленных Уставом Общества. Величина денежной оценки имущества, 

проведенной Правлением Общества, не может быть выше величины оценки, проведенной 

независимым оценщиком. Если стоимость имущества, вносимого в не денежной форме для 

оплаты дополнительного и/или вступительного взноса, составляет не менее чем триста тысяч 

рублей, для определения рыночной стоимости такого имущества привлекается независимый 

оценщик на условиях, предусмотренных Уставом Общества. 

13.18.1 Основанием для проведения оценки является договор на проведение оценки объектов 

оценки, заключенный заказчиком с оценщиком, оценщиками или с юридическим лицом, с 

которым оценщик (оценщики) заключили трудовой или гражданско-правовой договор. 

Оценщик должен иметь высшее образование и дополнительное профессиональное 

образование по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами. 

Вопросы, необходимые для постановки перед экспертами формулируются Правлением 

Общества и включаются в договор на проведение объектов оценки. 

13.19 Решением общего собрания членов Общества могут быть установлены иные взносы, 

помимо указанных в настоящей статье Устава. Указанным решением общего собрания членов 

Общества определяется размер, порядок внесения и ответственность членов Общества за 

нарушение обязанности по внесению таких взносов и закрепляется в Положении о членстве 

Общества и Уставе. 

Статья 14. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ 

 

14.1 Для обеспечения исполнения обязательств по взаимному страхованию Общество 

формирует страховые резервы и размещает средства страховых резервов в порядке и на 

условиях, установленных нормативными актами Банка России. 

14.2 Размещение средств страховых резервов осуществляется на условиях 

диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности. 

14.3 Средства страховых резервов используются для страховых выплат. 

 

Статья 15. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА 

 

15.1 Общество ведет бухгалтерский учет, предоставляет бухгалтерскую (финансовую) и 

статистическую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежат проверке 

службой внутреннего аудита (внутренним аудитором) Общества, а также обязательному 

аудиту. 

15.2 Общество обязано хранить по месту нахождения исполнительного органа Общества 

(Директора Общества) следующие документы: 

15.2.1. решение о создании Общества и документ о его государственной 

регистрации; 

15.2.2. лицензию на осуществление взаимного страхования; 

15.2.3. Устав Общества; 

15.2.4. список членов Общества (реестр в электронном виде п.12.3.); 

15.2.5. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на 

его балансе; 

15.2.6. внутренние документы Общества; 
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15.2.7. годовые отчеты, документы бухгалтерского учета, в том числе бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность Общества; 

15.2.8.  протоколы общих собраний членов Общества, протоколы заседаний 

Правления Общества и решения Правления Общества;  

15.2.9.  квартальные и годовые отчеты службы внутреннего аудита (внутреннего 

аудитора) Общества, аудиторские заключения, актуарные заключения, подготовленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об актуарной деятельности и 

законодательством Российской Федерации об актуарной деятельности; 

15.2.10. иные предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом Общества, решениями общего собрания членов Общества и 

решениями Правления Общества документы. 

15.3 Общество обязано обеспечить членам Общества доступ к документам, 

предусмотренным пунктом 15.2 настоящего Устава. 

15.4 Член Общества, имеющий намерение получить информацию, указанную в пункте 

12.10.3. настоящего Устава и (или) доступ к документам, указанным в пункте 15.2 настоящего 

Устава, направляют в Общество на имя Директора Общества запрос с подробным перечнем 

документов и информации, требуемых для получения или ознакомления. В течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с момента получения запроса Директор Общества направляет члену Общества 

ответ, содержащий запрашиваемую информацию и (или) указание на дату, время и место 

предоставления возможности ознакомления с документами, при этом указанная дата не может 

быть позднее, чем через 30 (Тридцать) календарных дней с момента получения Обществом 

запроса.  

15.5 Член Общества вправе делать выписки, снимать копии с документов, указанных в 

пункте 15.2 Настоящего Устава. 

15.6 По требованию члена Общества Директор Общества обязан предоставить члену 

Общества заверенные Директором Общества копии документов не позднее 30 (Тридцати) 

календарных дней с момента получения Обществом соответствующего запроса при условии 

предварительного возмещения членом Общества расходов на изготовление копий документов. 

15.7 Общество обязано размещать на своем официальном сайте http://nkomovs.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":  

15.7.1 полное наименование, адрес (место нахождения), номера телефонов, режим 

работы Общества, его филиалов и представительств;  

15.7.2 сведения о руководителях Общества, членах Общества;  

15.7.3 Устав Общества, сведения об основном государственном регистрационном номере, 

идентификационном номере налогоплательщика, о регистрационном номере в едином 

государственном реестре субъектов страхового дела, а также сведения о лицензии общества 

и сроке ее действия;  

15.7.4. перечень осуществляемых видов страхования;  

15.7.5 правила страхования и страховые тарифы;  

15.7.6. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества и подтверждающее 

ее достоверность аудиторское заключение за три предыдущих отчетных года;  

15.7.7. сведения о деятельности Общества, об опыте его работы по видам страхования;       

15.7.8. сведения об участии в ассоциациях (союзах), в том числе в саморегулируемых 

организациях в сфере финансового рынка и профессиональных объединениях 

страховщиков;  

15.7.9. порядок прекращения членства в Обществе и сведения о членах Общества, 

прекративших членство в Обществе;  

15.7.10.  информацию о принятом решении о ликвидации Общества.  

15.7.11.  иная информация, необходимость опубликования которой предусмотрена 

законодательством Российской Федерации или вытекает из обычаев делового оборота.    

15.8. Информация о деятельности Общества подлежит размещению на сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия Обществом соответствующего решения, а в случае необходимости его регистрации 

http://nkomovs.ru/
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или уведомления о принятом решении уполномоченных органов - со дня соответственно 

регистрации или уведомления.  

15.9. Общество обязано хранить документы, содержащие информацию, указанную в п.15.2, 

настоящей статьи, на электронных носителях в течение сроков, предусмотренных 

законодательством в Российской Федерации, а также представлять резервные копии органу 

страхового надзора. 

 

Статья 16. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА 

16.1  Утверждение Устава Общества в новой редакции и вносимых в Устав Общества 

изменений осуществляется по решение общего собрания членов Общества. Такое решение 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от общего числа членов 

Общества. 

16.2 При утверждении Устава Общества в новой редакции и внесении изменений в Устав 

Общества Директор подает заявление о регистрации соответствующих изменений в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 17. АУДИТ 

17.1 Для проверки и подтверждения правильности составления годовых отчетов и 

бухгалтерских нюансов Общества, текущего состояния дел Общества, Общество в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по решению общего собрания 

членов Общества привлекает профессионального аудитора. 

17.2 Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, за счет Общества, а также по 

требованию члена Общества за его счет. Расходы члена Общества на оплату услуг аудитора 

могут быть ему возмещены по решению общего собрания членов Общества за счет средств 

Общества. 

 

Статья 18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА 

 

18.1 Реорганизация Общества может осуществляться по решению общего собрания членов 

Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

18.2 В случае, если число членов Общества превысит две тысячи физических лиц или две 

тысячи физических лиц и пятьсот юридических лиц, в течении шести месяцев с момента 

достижения предельной численности проводится реорганизация Общества в форме его 

преобразования, разделения либо выделения из его состава одного или нескольких обществ 

в порядке, предусмотренном законодательством РФ.  

18.3 Общество может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством РФ.  

18.4 При ликвидации Общества имущество, оставшееся после удовлетворения всех его 

обязательств перед кредиторами и членами Общества, распределяется ликвидационной 

комиссией между всеми членами Общества пропорционально размеру оплаченных 

страховых премий (страховых взносов) за все время членства в обществе.  

18.5 Ликвидация общества считается завершенной, а Общество прекратившем 

существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

18.6 Реорганизация Общества в форме преобразования возможна только в хозяйственное 

общество, осуществляющее страхование. До завершения преобразования Общества оно 

должно прекратить страховые обязательства. 

 




