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Положение о членстве
Союза субъектов страхового дела «Национальная страховая гильдия»
§ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года
№ 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Союза субъектов
страхового дела «Национальная страховая гильдия» (далее - Гильдия).
1.2. Настоящее Положение устанавливает условия членства в Гильдии, в том числе:
определяет требования к соискателям, желающим вступить в Гильдию, порядок приема в
члены Гильдии, общие положения о членстве в Гильдии, права и обязанности членов
Гильдии, порядок прекращения членства в Гильдии, размер и порядок внесения взносов, а
также регулирует иные правоотношения, связанные с членством в Гильдии.
1.3. Членство в Гильдии является добровольным.
1.4. Вопросы вступления в Гильдию новых членов, не урегулированные настоящим
Положением, разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации и Уставом Гильдии.
§ 2. ТРЕБОВАНИЯ К СОИСКАТЕЛЮ В ЧЛЕНЫ ГИЛЬДИИ
И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ГИЛЬДИИ
2.1. Членами Гильдии могут быть страховые организации, общества взаимного
страхования и страховые брокеры, созданные и действующие в соответствии с Законом
Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации страхового дела в
Российской Федерации», выразившие солидарность с целями Гильдии, признающие ее
Устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские и иные
установленные Гильдией взносы и активно содействующие деятельности Гильдии
(действительные члены Гильдии).
2.2. Кандидат, изъявивший желание вступить в члены Гильдии, обязан иметь
действующую - не ограниченную и не приостановленную лицензию на осуществление
страхования, перестрахования, взаимного страхования или посреднической деятельности в
качестве страхового брокера, выданную в соответствии с Законом Российской Федерации
от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской
Федерации».
2.3. Для вступления в члены Гильдии кандидат представляет в Гильдию заявление
на имя Президента Гильдии по форме, утверждаемой Президиумом Гильдии.
2.3.1. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) решение уполномоченного органа организации о вступлении в Гильдию;
2) анкету по установленной форме;
2.4. Решение о приеме в члены Гильдии принимает Президиум Гильдии.
2.5. Исключен (Протокол Общего собрания членов №01/14 от 20.09.2014г.)
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2.6. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты регистрации заявления
соискателя Президиум Гильдии рассматривает заявление соискателя, проверяет
соответствие соискателя требованиям, предъявляемым к соискателям и членам Гильдии, и
принимает решение о приеме соискателя в члены Гильдии или об отказе в приеме в члены
Гильдии.
2.7. Решение Президиума Гильдии о приеме соискателя в члены Гильдии или об
отказе в приеме в члены Гильдии принимается открытым голосованием простым
большинством голосов участвующих в голосовании членов Президиума Гильдии.
2.8. Соискатель обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия
решения Президиума Гильдии о приеме его в члены Гильдии внести вступительный взнос.
Датой внесения вступительного взноса является дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Гильдии.
2.9. Гильдия обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с даты внесения соискателем
вступительного взноса включить его в Реестр членов Гильдии.
2.10. Соискатель считается принятым в состав членов Гильдии и приобретает все
права члена Гильдии с даты внесения сведений о нем в Реестр членов Гильдии, но не
ранее уплаты вступительного взноса и иных обязательных платежей, предусмотренных
положением о членстве в Гильдии.
2.11. Соискателю может быть отказано в приеме в члены Гильдии в следующих
случаях:
1) если поданное заявление о вступлении в Гильдию и приложенные к нему
документы оформлены ненадлежащим образом либо содержат недостоверные или
противоречивые сведения;
2) несоответствие соискателя требованиям, установленным Гильдией для
вступления его в члены Гильдии.
§ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ГИЛЬДИИ
3.1. Члены Гильдии имеют право:
1) избирать и быть избранными в органы Гильдии в соответствии с положениями
Устава Гильдии;
2) обращаться в органы Гильдии по любым вопросам, связанным с деятельностью
Гильдии;
3) вносить в соответствии с положениями Устава Гильдии на рассмотрение органов
Гильдии предложения, относящиеся к их компетенции;
4) безвозмездно пользоваться услугами Гильдии, а также безвозмездно и (или) на
льготных условиях – услугами организаций, созданных Гильдией и (или)
взаимодействующих с Гильдией;
5) в установленном Гильдией порядке участвовать в работе органов Гильдии, в
проводимых Гильдией мероприятиях;
6) получать информацию о деятельности Гильдии, ее планах, программах, а также
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об их выполнении;
7) запрашивать у Гильдии и получать в соответствии с установленными в Гильдии
правилами информацию о выполнении решений Общих собраний членов Гильдии,
Президиума Гильдии, внесенных в Гильдию предложений;
8) получать от Гильдии в соответствии с установленными в Гильдии правилами
консультативную, методическую, юридическую и иную помощь;
9) требовать от Гильдии защиты своих интересов в отношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными лицами;
10) представлять интересы Гильдии по доверенности, выдаваемой Президентом
Гильдии;
11) по своему усмотрению выйти из состава членов Гильдии с соблюдением
требований настоящего Устава;
12) на имущество (или его часть) в случаях, предусмотренных Уставом Гильдии.
3.2. Члены Гильдии обязаны:
1) соблюдать положения Устава Гильдии, и внутренние документы Гильдии;
2) выполнять решения органов Гильдии, принятые в соответствии с их
компетенцией;
3) активно содействовать достижению уставных целей, предмета, функций и видов
деятельности Гильдии;
4) исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Гильдии и членам
Гильдии;
5) не разглашать ставшую им известную в связи с членством в Гильдии
конфиденциальную информацию Гильдии и ее членов;
6) нести субсидиарную ответственность по обязательствам Гильдии, в соответствии
с положениями настоящего Устава;
7) своевременно и в полном объеме представлять в Гильдию установленную
Гильдией информацию о своей деятельности, а также раскрывать информацию о своей
деятельности, подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством и
установленными Гильдией требованиями;
8) своевременно, регулярно и в полном объеме уплачивать в Гильдию
установленные Гильдией взносы и иные платежи;
9) осуществлять свою деятельность на принципах уважения партнера,
добропорядочности, не допуская случаев недобросовестной конкуренции;
10) не ставить под сомнение авторитет Гильдии в средствах массовой информации
и иным способом.
3.3. Наряду с определенными пунктами 3.1 и 3.2 настоящего параграфа правами и
обязанностями, член Гильдии имеет иные права и несет иные обязанности, вытекающие
из положений Устава Гильдии, решений органов Гильдии, а также федеральных законов, с
учетом особенностей, установленных для страховой деятельности.
3.4. Права и обязанности членов Гильдии не могут быть переданы третьим лицам.
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3.5. Гильдия не отвечает по обязательствам членов Гильдии. Члены Гильдии несут
ответственность по обязательствам Гильдии в случаях, предусмотренных федерльным
законом.
3.6. Члены Гильдии имеют равные права и обязанности, как в отношении всех
положений Устава Гильдии, так и в решении всех вопросов, затрагивающих
функционирование Гильдии и ее органов, а также в принятии Гильдией и ее органами
любых решений.
3.7. Участие члена Гильдии в других организациях не должно противоречить
членству в Гильдии.
3.8. Члены Гильдии участвуют в деятельности Гильдии через своих полномочных
представителей. Полномочным представителем члена Гильдии является лицо, имеющее
право действовать от имени члена Гильдии без доверенности, либо на основании
доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке.
3.9. Членам Гильдии выдаются свидетельства о членстве в Гильдии установленного
Президиумом Гильдии образца.
§ 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ГИЛЬДИИ
4.1. Членство в Гильдии может быть прекращено:
1) при добровольном выходе члена Гильдии из Гильдии;
2) при исключении члена Гильдии из Гильдии.
4.2. Член Гильдии вправе по своему усмотрению выйти из Гильдии по окончании
финансового года, подав соответствующее письменное заявление на имя Президента
Гильдии.
4.2.1. В случае, если член Гильдии фактически прекратил свое членство в Гильдии,
но не подал письменного заявления о выходе из Гильдии, данный член Гильдии подлежит
исключению из Гильдии.
4.3. Член Гильдии может быть исключен из Гильдии, если он не исполняет или
ненадлежащим образом исполняет свои обязанности по отношению к Гильдии, в том
числе:
1) более двух раз частично или полностью не уплачивает в Гильдию установленные
Гильдией взносы и иные платежи;
2) совершает деяния (действие или бездействие), которые ущемляют
имущественные интересы Гильдии и (или) ее членов, и (или) умаляют ее (ее членов)
деловую репутацию;
3) препятствует своими действиями или бездействием достижению Гильдией
уставных цели, предмета, функций и видов деятельности, выполнению Гильдией задач,
принятых Гильдией решений.
4.4. Членство в Гильдии считается прекращенным, если член Гильдии исключен из
Единого государственного реестра субъектов страхового дела.
4.5. Решение об исключении члена Гильдии из Гильдии (кроме добровольного
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выхода из Гильдии) принимается Общим собранием Гильдии квалифицированным
большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов присутствующих на Общем собрании
членов Гильдии. При этом представитель члена Гильдии, в отношении которого
принимается решение о его исключении, в голосовании не участвует.
4.6. Решение об исключении члена Гильдии из Гильдии принимается на основании:
1) предложения, внесенного членом Гильдии;
2) заявления, поданного членом Гильдии;
3) принятого Президиумом Гильдии решения о приостановлении членства в
Гильдии или об исключении из Гильдии в соответствии с положениями Устава Гильдии.
4.7. Решение Президиума Гильдии о приостановлении членства в Гильдии,
исключении из Гильдии принимается Президиумом Гильдии квалифицированным
большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов присутствующих членов Президиума
при кворуме не менее половины членов Президиума на основании установленных
Президиумом фактов не исполнения или ненадлежащего исполнения членом Гильдии
обязанностей в соответствии с положениями Устава Гильдии.
4.7.1. Приостановление членства в Гильдии влечет приостановление прав и
обязанностей члена Гильдии в отношении Гильдии, и прав и обязанностей Гильдии в
отношении данного члена Гильдии, кроме условия и порядка несения членом Гильдии
ответственности по обязательствам Гильдии в соответствии с положениями федерального
закона.
4.7. В случае не устранения причин приостановления членства в Гильдии в течение
срока, установленного Президиумом Гильдии, на Общее собрание членов Гильдии
выносится вопрос об исключении члена Гильдии из состава Гильдии.
4.8. После устранения причин приостановления членства в Гильдии Президиум
Гильдии принимает решение о возобновлении членства в Гильдии. При возобновлении
членства в Гильдии член Гильдии не уплачивает вступительный взнос и взнос в
компенсационный фонд.
4.9. Решение Общего собрания членов Гильдии об исключении члена Гильдии из
Гильдии может быть обжаловано исключенным членом Гильдии в установленном законом
порядке.
4.10. Член Гильдии, прекративший свое членство в Гильдии по любым основаниям,
не имеет права на имущество (или его часть) Гильдии за исключением случая, когда
имущество, переданное Гильдии, подлежит возврату на основании договора о передаче
такого имущества, а также на имущество в случае ликвидации Гильдии.
4.11. Сведения об исключении члена Гильдии из Гильдии и о прекращении
членства в Гильдии вносятся в Реестр членов Гильдии.
§ 5. ВЗНОСЫ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ В ГИЛЬДИЮ, И ПОРЯДОК ИХ ВНЕСЕНИЯ
5.1. В Гильдии существуют следующие виды взносов: вступительный, членский и
целевой.
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5.2. Размер вступительного взноса в Гильдию определяется Общим собранием
членов Гильдии.
5.2.1. Вступительный взнос вносится Соискателем в течение 10 (десяти) дней со
дня принятия решения Президиума Гильдии о приеме его в члены Гильдии.
5.3. Размер, порядок и сроки уплаты членских и целевых взносов устанавливаются
решениями Общего собрания членов Гильдии.
5.4. Вступительные, членские и целевые взносы могут оплачиваться деньгами, а
также могут оплачиваться другим имуществом, имеющим денежную оценку. Стоимость
вносимого имущества в рублях оценивается по согласованию между членом Гильдии и
Президиумом Гильдии и докладывается Общему собранию членов Гильдии. Члены
Гильдии утрачивают право распоряжения имуществом, переданным в качестве взноса,
если иное не определено договором о передаче имущества.
5.5. Целевые взносы вносятся в случае необходимости финансирования
деятельности Гильдии в каких-либо конкретных целях, областях и направлениях ее
деятельности или для финансирования каких-либо конкретных мероприятий и программ
Гильдии, а также в случае формирования компенсационного фонда Гильдии.
5.6. В случае несвоевременной уплаты членского взноса с просрочившего члена
Гильдии взимается пеня в размере, установленном решением Общего собрания членов
Гильдии.
5.7. Вступительные, регулярные и целевые взносы, а также добровольные
имущественные взносы и пожертвования являются собственностью Гильдии и ее членам
не возвращаются и не компенсируются.
§ 6 Исключен (Протокол Общего собрания членов № 01/16 от 06.10.2016)
§ 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение является внутренним нормативным документом
Гильдии.
7.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение, а также
решение о признании его утратившим силу принимается Общим собранием членов
Гильдии.
7.3. Настоящее Положение является открытым и подлежит опубликованию на сайте
Гильдии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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