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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Союз субъектов страхового дела «Национальная страховая гильдия» (далее 

по тексту Союз) является основанной на членстве некоммерческой организацией, 

учрежденной юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении 

деятельности, направленной на достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

2. Союз зарегистрирован Московской регистрационной палатой 28 июня 2002 года, 

регистрационный номер 002.096.967. 

3. Союз внесен Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве в Единый 

государственный реестр юридических лиц 26 сентября 2002 года, ОГРН 1027739269205. 

4. В своей деятельности Союз руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными федеральными 

законами и нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом. 

5. Союз имеет полное и сокращенное наименования на русском и английском 

языках. 

5.1. Полное наименование Союза на русском языке - Союз субъектов страхового 

дела "Национальная страховая гильдия"; 

5.2. Сокращенное наименование Союза на русском языке – Национальная страховая 

гильдия; 

5.3. Полное наименование Союза на английском языке - Union of subjects of 

insurance business "National insurance guild"; 

5.4. Сокращенное наименование Союза на английском языке - National insurance 

guild. 

6. Место нахождения Союза: Российская Федерация, г. Москва  

 

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА 

 

1. Целями Союза являются: 

1.1. содействие членам Союза в осуществлении деятельности, направленной на 

развитие страхового дела, создание комфортной среды и условий наибольшего 

благоприятствования для их профессиональной деятельности; 

1.2. координация предпринимательской деятельности членов Союза в сфере 

страхования; 

1.3. выработка и внедрение стандартов и правил страховой деятельности; 

1.4. представление и защита прав и законных интересов членов Союза, каждого 

члена Союза, связанных с осуществлением ими страховой и иной деятельности; защита 

прав и законных интересов Союза в целом. 

2. Союз действует на основе следующих принципов: 

2.1. равноправие всех членов Союза в вопросах управления Союзом, принятия 

Союзом решений; 

2.2. принятие Союзом решений с максимальным учетом интересов всех членов 

Союза и на основе доверительного отношения между ними; 

2.3. обязательный характер решений, принимаемых органами Союза в отношении 

его членов; 

2.4. добросовестное исполнение обязательств, принятых на себя членами Союза в 

отношении Союза. 

3. Предметом деятельности Союза является самостоятельная и инициативная 

деятельность, осуществляемая членами Союза в рамках Союза в соответствии с настоящим 

Уставом, и основанная на принципе единства страховой деятельности в Российской 

Федерации и национального рынка страховых услуг. 
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4. Исходя из целей и предмета своей деятельности, Союз осуществляет следующие 

виды деятельности: 

4.1. координация страховой и посреднической деятельности членов Союза в целях 

развития и совершенствования страхового дела; 

4.2. представление и защита на постоянной основе прав и законных интересов 

членов Союза, каждого члена Союза и Союза в целом, в том числе посредством 

предъявления Союзом требований в защиту членов Союза; 

4.3. поддержка добросовестного и законного осуществления страховой 

деятельности; 

4.4. создание оптимальных условий страхования имущественных интересов 

населения, хозяйствующих субъектов и государства; 

4.5. содействие организации, развитию и совершенствованию страховых рынков в 

рамках международных организаций с участием Российской Федерации; 

4.6. организация и обеспечение взаимодействия Союза и его членов с органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, с объединениями 

страховщиков, других субъектов финансового рынка, предпринимателей и иных лиц, с 

межрегиональными и международными организациями; 

4.7. содействие защите прав страхователей, выгодоприобретателей, застрахованных 

лиц (далее – потребители страховых услуг); 

4.8. установление, развитие и поддержание международных связей в сфере 

страховой деятельности; организация консультаций и обмена опытом с зарубежными 

партерами по вопросам взаимодействия в связи с доступом зарубежных страховщиков на 

российский страховой рынок; 

4.9. создание положительного общественного мнения о Союзе, организация 

проведения активной рекламной деятельности в интересах членов Союза, поддержка 

постоянной связи со средствами массовой информации для разъяснения целей Союза; 

4.10. проведение исследований и анализа состояния, тенденций и проблем развития 

национального страхового рынка; подготовка информационных и аналитических 

материалов для членов Союза, заинтересованных лиц и общественности; осуществление 

мероприятий по консультационному и информационному обеспечению членов Союза; 

4.11. обеспечение равноправного доступа региональных страховщиков к любым 

федеральным и региональным страховым программам; 

4.12. формирование цивилизованной инфраструктуры страхового бизнеса, 

добросовестных партнерских отношений и обеспечение полноты участия малых и средних 

страховых организаций в работе российского финансового рынка; 

4.13. пропаганда страхования как одной из важнейших мер в комплексе социально-

экономической защиты интересов граждан, организаций и государства; 

4.14. постоянное совершенствование видов и качества услуг, оказываемых Союзом 

своим членам; 

4.15. содействие решению проблем безопасности бизнеса членов Союза, 

обеспечение их информацией о недобросовестных конкурентах и партнерах; 

4.16. контроль за соблюдением членами Союза требований, вытекающих из 

положений настоящего Устава. 

 

 

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС СОЮЗА 

 

1. Союз является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное 

имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. 

2. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 
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образования не несут ответственности по обязательствам Союза, равно как и Союз не несет 

ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

3. В рамках своего правового положения и для обеспечения своей организационной 

и хозяйственной деятельности Союз вправе: 

3.1. открывать и закрывать в банках и иных кредитных организациях в Российской 

Федерации и за пределами ее территории необходимые счета и распоряжаться ими; 

3.2. от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, вести дела в суде, арбитражном и третейском 

судах в Российской Федерации и в аналогичных организациях за пределами территории 

Российской Федерации, заключать мировые соглашения; 

3.3. осуществлять необходимые действия по внешнеэкономическому и 

международному сотрудничеству; 

3.4. формировать и использовать необходимые информационные ресурсы с 

обеспечением установленных законодательством требований о защите персональных 

данных и информации ограниченного доступа; 

3.5. осуществлять возложенные на Союз в соответствии с соглашениями Союза с 

органами государственной власти, иными органами и организациями функции по 

информационному, организационно-техническому и иному обеспечению своей 

деятельности, страховой деятельности членов Союза. 

4. Союз в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность 

некоммерческих организаций, самостоятельно определяет свою структуру, структуру и 

компетенцию своих органов управления и контроля, способы управления, способы 

организации и оплаты труда работников и принятия иных организационных, 

хозяйственных и финансовых решений. 

5. Союз вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации в соответствии с законодательством, а также в соответствии с 

законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы 

или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации. 

5.1. Филиалы и представительства Союза действуют на основании положений, 

утверждаемых Президиумом Союза. Имущество филиала или представительства 

учитывается на его отдельном балансе и на балансе Союза. Руководители филиала и 

представительства действуют на основании доверенности, выдаваемой исполнительным 

органом Союза. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Союза. 

Ответственность за деятельность своих филиалов и представительств несет Союз. 

6. Союз обязан представлять в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций, или в его 

территориальный орган, а также иным органам государственной власти, в соответствии с 

законодательством, требуемую информацию, документы (отчеты), предусмотренные 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

7. Союз несет ответственность за сохранность учредительных, финансово-

хозяйственных, кадровых и иных документов, перечень которых установлен 

законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

8. Союз имеет печать с полным фирменным наименованием Союза на русском 

языке, а также вправе иметь печать с полным наименованием на английском языке. Союз 

вправе иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему, штампы, бланки и 

иные необходимые реквизиты со своим наименованием. 
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СТАТЬЯ 4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА 

 

1. Союз, реализуя уставные цели и предмет деятельности, осуществляет следующие 

основные функции: 

1.1. осуществление экспертной оценки законодательных и иных нормативных 

правовых актов, федеральных и региональных программ, иных документов, затрагивающих 

сферу регулирования страховой деятельности, деятельности Союза и его членов (после 

приобретения статуса саморегулируемой организации); 

1.2. разработка общих рекомендаций в целях развития национального страхового 

дела; содействие разработке теоретических и практических вопросов совершенствования 

национального страхового дела; 

1.3. разработка и содействие внедрению нормативно-правовой и методической базы 

взаимодействия субъектов страхового дела, иных участников страховых отношений, а 

также их взаимодействия с органами государственной власти различного уровня; 

1.4. разработка и установление требований к членству в Союзе, в том числе 

требований к вступлению в Союз и выходу из Союза; 

1.5. разработка и принятие стандартов и правил страховой деятельности членов 

Союза, в том числе типовых (стандартных) правил страхования; 

1.6. представление и защита интересов Союза, членов Союза и каждого члена 

Союза, в том числе путем обращения в соответствии с законодательством в судебные и 

иные правоохранительные органы, в их отношениях с органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля и надзора, с иными 

органами и организациями и их объединениями независимо от организационно-правовых 

форм и форм собственности; 

1.7.  издание справочной и иной печатной, информационной и рекламной 

продукции; 

1.8. осуществление анализа функционирования страхового рынка, а также страховой 

деятельности членов Союза на основании информации, предоставляемой членами Союза в 

Союз в форме отчетов в порядке, установленном стандартами (правилами), 

утвержденными решением Общего собрания членов Союза; 

1.9. осуществление мероприятий по методологическому, информационному и 

консультационному обеспечению деятельности членов Союза, функционирования 

страхового рынка, формирование и использование необходимых информационных 

ресурсов; 

1.10. юридико-консультационная поддержка в решении вопросов страховой 

деятельности членов Союза и потребителей их страховых услуг; 

1.11. содействие развитию системы образования и подготовки кадров для сферы 

страховой деятельности в Российской Федерации, участие в разработке и реализации 

соответствующих программ; 

1.12. организация профессионального обучения, аттестации и сертификации 

работников членов Союза, работников аппарата Союза, сертификация оказываемых 

членами Союза страховых услуг; содействие членам Союза в подборе и подготовке 

сотрудников, повышении их квалификации, выработки квалификационных и иных 

требований; 

1.13. обеспечение информационной открытости деятельности Союза, членов Союза, 

опубликование информации об этой деятельности в порядке, установленном 

законодательством и настоящим Уставом; 

1.14. образование третейского суда для разрешения споров, возникающих между 

членами Союза, а также института внесудебного урегулирования споров для разрешения 

споров между членами Союза и потребителями их страховых услуг; 
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1.15. организация конференций, семинаров иных мероприятий научно-

практического характера по вопросам страхования и страховой деятельности; 

1.16. создание необходимых постоянных и временных структур (комитетов, советов, 

рабочих групп) по основным направлениям деятельности Союза и его членов; 

1.17. осуществление издательской деятельности в рамках Союза в порядке, 

установленном законодательством; 

1.18. проведение мероприятий по повышению культуры страхования и его 

пропаганде среди населения; 

1.19. осуществление сотрудничества с международными и межрегиональными 

организациями, организациями субъектов Российской Федерации по направлениям 

деятельности Союза; 

1.20. организация для членов Союза предварительной экспертизы и подготовки 

документов, представляемых в соответствии с законодательством в федеральные и 

региональные органы контроля и надзора в сфере страхования; 

1.21. осуществление в интересах членов Союза добровольной негосударственной 

аккредитации организаций, обеспечивающих деятельность страховщиков (управляющих 

компаний, аудиторов, учебных и учебно-методических организаций, оценщиков и т. д.); 

1.22. оказание на возмездной основе лицам, не являющимся членами Союза, 

следующих услуг: 

1.22.1. организация и проведение конкурсов, выставок, конференций, совещаний, 

семинаров, форумов, связанных со сферой деятельности Союза; 

1.22.2. подготовка, выпуск и реализация научных трудов, учебно-методических 

пособий, рекламных проспектов, различных видов научно-технической документации и 

продукции; 

1.22.3. организация проведения обучения по вопросам, связанным со сферой 

страховой деятельности. 

2. Союз наряду с установленными пунктом 1 настоящей статьи основными 

функциями вправе осуществлять иные, предусмотренные законодательством и настоящим 

Уставом и не противоречащие законодательству и настоящему Уставу функции. 

3. В соответствии с установленными пунктом 1 настоящей статьи основными 

функциями Союз имеет право: 

3.1. осуществлять контроль за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований настоящего Устава, решений органов управления и контроля Союза и иных 

внутренних документов Союза; 

3.2. от своего имени оспаривать в установленном законодательством порядке любые 

акты, решения и (или) действия (бездействие) органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, органов контроля и надзора, иных органов и организаций и их 

объединений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, - 

нарушающие права и законные интересы Союза, членов Союза, либо создающие угрозу 

такого нарушения; 

3.3. участвовать в обсуждении проектов федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, государственных программ по вопросам, связанным со 

страховой деятельностью, а также направлять в органы государственной власти 

Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

и органы местного самоуправления заключения о результатах проводимых Союзом 

независимых экспертиз проектов законодательных и нормативных правовых актов; 

3.4. вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления предложения по вопросам формирования и реализации 
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государственной политики в сфере страховой деятельности; 

3.5. в установленном федеральными законами порядке запрашивать в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органах местного самоуправления информацию и получать от этих 

органов информацию, необходимую для выполнения Союзом возложенных на него 

федеральными законами и настоящим Уставом функций; 

3.6. в установленном законодательством порядке выступать в защиту интересов 

членов Союза; 

3.7. в установленном законодательством порядке учреждать деловые советы, 

участвовать в деятельности деловых советов, созданных иными органами и организациями, 

проводить конференции в том числе с участием международных и зарубежных участников; 

3.8. в установленном законодательством порядке создавать, реорганизовывать и 

ликвидировать в Российской Федерации и за пределами ее территории коммерческие 

организации для осуществления предпринимательской деятельности, необходимой для 

достижения цели и предмета деятельности, ради которых Союз создано, а также 

участвовать в таких организациях. 

4. Союз наряду с определенными пунктом 3 настоящей статьи правами имеет иные 

права, предусмотренные федеральными законами с учетом особенностей, установленных 

для страховой деятельности, деятельности некоммерческих союзов и (или) вытекающих из 

положений настоящего Устава. 

5. В соответствии с установленными пунктом 1 настоящей статьи основными 

функциями и настоящим Уставом Союз обязан: 

5.1. выполнять задачи, возложенные на Союз исходя из положений настоящего 

Устава, а также поставленные в соответствии с решениями Общего собрания членов 

Союза; 

5.2. осуществлять функции и совершать действия, необходимые для достижения 

целей и предмета деятельности Союза; 

5.3. соблюдать права и законные интересы членов Союза; 

5.4. в установленном законодательством порядке выступать в защиту интересов 

Союза, каждого его члена и всех членов Союза; 

5.5. в соответствии с требованиями законодательства вести Реестр членов Союза и 

обеспечивать свободный доступ заинтересованных лиц к содержащимся в Реестре 

сведениям; 

5.6. обеспечивать информационную открытость деятельности Союза, опубликование 

информации об этой деятельности в порядке, установленном законодательством, 

внутренними документами (стандартами, правилами) Союза; 

5.7. разработать и принять, наряду с документами, предусмотренными 

законодательством о некоммерческих организациях, иные внутренние документы, 

предусмотренные федеральными законами. 

6. Союз, его органы управления и работники Союза обязаны соблюдать требования 

федеральных законов, настоящий Устав и внутренние документы Союза. 

 

СТАТЬЯ 5. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ СОЮЗА, ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

И ИНЫХ РАБОТНИКОВ 

 

1. Союз не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, влекущие за 

собой возникновение конфликта интересов Союза и интересов его членов или создающие 

угрозу возникновения такого конфликта. 

2. Внутренними документами Союза может быть предусмотрено возложение на его 

работников дополнительных ограничений, направленных на устранение обстоятельств, 

влекущих за собой возникновение конфликта интересов, установленного статьей 9 
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настоящего Устава, угрозу неправомерного использования работниками ставшей известной 

им в силу служебного положения информации о деятельности Союза и его членов. 

 

 

СТАТЬЯ 6. ЧЛЕНСТВО В СОЮЗЕ. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА 

В ЧЛЕНЫ СОЮЗА И ВЫХОДА ИЗ СОЮЗА 

 

1. Членами Союза 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 Союза, признающие 

настоящий Устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские и 

иные установленные Союзом взносы и активно содействующие деятельности Союза. 

2. Условия и порядок приема в члены Союза, условия их членства в Союзе, их 

выхода из Союза регламентируются в соответствии с настоящим Уставом Положением о 

членстве в Союзе, утверждаемым Общим собранием членов Союза. 

3. Прием в Союз осуществляется на основании письменного заявления кандидата и 

документов, представляемых в соответствии с Положением о членстве в Союзе. 

4. Членство в Союзе возникает в соответствии с положениями пункта 2 статьи 8 

настоящего Устава. 

5. Член Союза сохраняет свою самостоятельность и права юридического лица. 

6. Члены Союза не отвечают по его обязательствам, а Союз не отвечает по 

обязательствам своих членов, если иное не установлено федеральным законом. 

7. Члены Союза имеют равные права и обязанности, как в отношении всех 

положений настоящего Устава, так и в решении всех вопросов, затрагивающих 

функционирование Союза и его органов, а также в принятии Союзом и его органами 

любых решений. 

8. Участие члена Союза в других организациях не должно противоречить членству в 

Союзе и положениям настоящего Устава. 

9. Члены Союза участвуют в деятельности Союза через своих полномочных 

представителей. Полномочным представителем члена Союза является лицо, имеющее 

право действовать от имени члена Союза без доверенности, либо на основании 

доверенности, оформленной членом Союза. 

10. Членам Союза выдаются свидетельства о членстве в Союзе установленного 

Президиумом Союза образца. Сведения о членах Союза вносятся в Реестр членов Союза. 

11. Решение о приеме в члены Союза принимает Президиум Союза. 

12. Член Союза может быть исключен из Союза, если он не исполняет или 

ненадлежащим образом исполняет свои обязанности по отношению к Союзу, в том числе: 

12.1. более двух раз частично или полностью не уплачивает в Союз установленные 

Союзом взносы и иные платежи; 

12.2. совершает деяния (действие или бездействие), которые ущемляют 

имущественные интересы Союза и (или) его членов, и (или) умаляют его (его членов) 

деловую репутацию; 

12.3. препятствует своими деяниями достижению Союзом уставных целей, 

предмета, функций и видов деятельности, выполнению Союзом задач, принятых Союзом 

решений. 

13. Членство в Союзе считается прекращенным, если член Союза исключен из 

Единого государственного реестра субъектов страхового дела. 

14. Член Союза вправе по своему усмотрению выйти из Союза по окончании 

финансового года, подав соответствующее письменное заявление на имя Президента 

Союза. В случае, если член Союза фактически прекратил свое членство в Союзе, но не 
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подал письменного заявления о выходе из Союза, данный член Союза подлежит 

исключению из Союза. 

15. Решение об исключении члена Союза из Союза (кроме случая добровольного 

выхода из Союза) принимается Общим собранием Союза квалифицированным 

большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов присутствующих на Общем собрании 

членов Союза. При этом представитель члена Союза, в отношении которого принимается 

решение о его исключении, в голосовании не участвует. 

16. Решение об исключении члена Союза из Союза принимается на основании: 

16.1. предложения, внесенного членом Союза; 

16.2. заявления, поданного членом Союза; 

16.3. принятого Президиумом Союза решения о приостановлении членства в Союзе 

или об исключении из Союза в соответствии с положениями настоящего Устава. 

17. Решение Президиума Союза о приостановлении членства в Союзе, исключении 

из Союза принимается Президиумом Союза квалифицированным большинством не менее 

2/3 (двух третей) голосов присутствующих членов Президиума при кворуме более 

половины (50 (пятидесяти) процентов) членов Президиума на основании установленных 

Президиумом фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Союза 

обязанностей в соответствии с положениями настоящего Устава. 

Приостановление членства в Союзе влечет приостановление прав и обязанностей 

члена Союза в отношении Союза, и прав и обязанностей Союза в отношении данного члена 

Союза, кроме условия и порядка несения членом Союза ответственности по обязательствам 

Союза в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

18. Член Союза, прекративший свое членство в Союзе по любым основаниям, не 

имеет права на имущество (или его часть) Союза за исключением случая, когда имущество, 

переданное членом Союза Союзу, подлежит возврату на основании договора о передаче 

такого имущества, а также на имущество в случае ликвидации Союза. 

19. Сведения об исключении члена Союза из Союза и о прекращении членства в 

Союзе вносятся в Реестр членов Союза. 

 

СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

 

1. Члены Союза имеют право: 

1.1. избирать и быть избранными в органы Союза в соответствии с положениями 

настоящего Устава; 

1.2. обращаться в органы Союза по любым вопросам, связанным с деятельностью 

Союза; 

1.3. вносить в соответствии с положениями настоящего Устава на рассмотрение 

органов Союза предложения, относящиеся к их компетенции; 

1.4. безвозмездно пользоваться услугами Союза, а также безвозмездно и (или) на 

льготных условиях – услугами организаций, созданных Союзом и (или) 

взаимодействующих с Союзом; 

1.5. в установленном Союзом порядке участвовать в работе органов Союза, в 

проводимых Союзом мероприятиях; 

1.6. получать информацию о деятельности Союза, его планах, программах, а также 

об их выполнении; 

1.7. запрашивать у Союза и получать в соответствии с установленными в Союзе 

правилами информацию о выполнении решений Общих собраний членов Союза, 

Президиума Союза, внесенных в Союз предложений; 

1.8. получать от Союза в соответствии с установленными в Союзе правилами 

консультативную, методическую, юридическую и иную помощь; 

1.9. требовать от Союза защиты своих интересов в отношениях с органами 
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государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными лицами; 

1.10. представлять интересы Союза по доверенности, выдаваемой Президентом 

Союза; 

1.11. по своему усмотрению выйти из состава членов Союза с соблюдением 

требований настоящего Устава; 

1.12. на имущество (или его часть) в случаях, предусмотренных настоящим 

Уставом. 

2. Члены Союза обязаны: 

2.1. соблюдать положения настоящего Устава, принятые Союзом внутренние 

документы Союза; 

2.2. выполнять решения органов Союза, принятые в соответствии с их 

компетенцией; 

2.3. активно содействовать достижению уставных целей, предмета, функций и видов 

деятельности Союза; 

2.4. исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Союзу и членам 

Союза; 

2.5. не разглашать ставшую им известную в связи с членством в Союзе 

конфиденциальную информацию Союза и его членов; 

2.6. нести субсидиарную ответственность по обязательствам Союза, в соответствии 

с положениями настоящего Устава; 

2.7. своевременно и в полном объеме представлять в Союз установленную Союзом 

информацию о своей деятельности, а также раскрывать информацию о своей деятельности, 

подлежащую раскрытию в соответствии с законодательством и установленными Союзом 

требованиями; 

2.8. своевременно, регулярно и в полном объеме уплачивать в Союз установленные 

Союзом взносы и иные платежи; 

2.9. осуществлять свою деятельность на принципах уважения партнера, 

добропорядочности, не допуская случаев недобросовестной конкуренции; 

2.10. не ставить под сомнение авторитет Союза в средствах массовой информации и 

иным способом. 

3. Наряду с определенными пунктами 1 и 2 настоящей статьи правами и 

обязанностями, член Союза имеет иные права и несет иные обязанности, вытекающие из 

положений настоящего Устава, решений органов Союза, а также федеральных законов. 

 

СТАТЬЯ 8. РЕЕСТР ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

 

1. Реестр членов Союза представляет собой информационный ресурс, содержащий 

систематизированную информацию о членах Союза, в том числе, прекративших членство в 

Союзе, и соответствующий требованиям федеральных законов. 

2. Страховая организация, общество взаимного страхования или страховой брокер 

приобретают все права члена Союза с даты внесения сведений, установленных настоящей 

статьей, в Реестр членов Союза, но не ранее уплаты вступительного взноса и иных 

обязательных платежей, предусмотренных Положением о членстве в Союзе. 

3. Реестр членов Союза содержит открытые сведения, подлежащие раскрытию в 

соответствии с федеральными законами, и сведения, доступ к которым ограничен и 

которые представляются по запросам в соответствии с федеральными законами. 

4. Реестр членов Союза должен содержать следующие сведения: 

4.1. регистрационный номер члена Союза, дата его регистрации в Реестре; 

4.2. сведения, позволяющие в соответствии с требованиями законодательства 

идентифицировать члена Союза; 
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Реестр членов Союза может содержать и иные предусмотренные Союзом и 

законодательством сведения. 

5. Член Союза обязан уведомлять Союз в письменной форме или путем направления 

электронного документа обо всех изменениях информации, содержащейся в Реестре членов 

Союза, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения таких 

изменений, с приложением копий документов, подтверждающих основания внесенных 

изменений. 

 

СТАТЬЯ 9. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

 

1. В целях настоящего Устава: 

1.1. под заинтересованными лицами понимаются члены Союза, лица, входящие в 

состав органов Союза, работники Союза, действующие на основании трудового договора 

или гражданско-правового договора; 

1.2. под личной заинтересованностью указанных в подпункте 1 настоящего пункта 

лиц понимается материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может 

повлиять на обеспечение прав и законных интересов Союза и (или) его членов; 

1.3. под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность указанных в подпункте 1 настоящего пункта лиц влияет или может 

повлиять на исполнение ими своих профессиональных (должностных) обязанностей и 

(или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной 

заинтересованностью и законными интересами Союза или угрозу возникновения 

противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам 

Союза. 

2. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Союза, прежде всего в 

отношении целей, предмета, функций и видов деятельности Союза, и не должны 

использовать возможности, связанные с их членством в Союзе, осуществлением ими своих 

обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих 

уставным целям, предмету, функциям и видам деятельности Союза. 

3. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов в Союзе 

устанавливаются стандартами (правилами) Союза. 

 

 

СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ СОЮЗА 

 

1. Органами управления Союза являются: 

1.1. Общее собрание членов Союза – высший орган управления Союза; 

1.2. Президиум Союза – постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Союза; 

1.3. Президент Союза – исполнительный орган Союза. 

2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Союза является 

Ревизионная комиссия Союза. 

3. Союз вправе создавать иные коллегиальные совещательные органы в 

соответствии с положениями настоящего Устава. 

 

СТАТЬЯ 11. ОБЩИЕ СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

 

1. Общее собрание членов Союза (далее также Общее собрание) является высшим 

органом управления Союза. 

2. Созываются ежегодные, отчетно-выборные и внеочередные Общие собрания 

членов Союза. 
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3. Общее собрание членов Союза вправе принять к рассмотрению любой вопрос, 

относящийся к деятельности Союза, независимо от предложенного проекта повестки дня 

Общего собрания. 

4. К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза относится 

решение следующих вопросов: 

4.1. внесение изменений в настоящий Устав; 

4.2. определение приоритетных направлений деятельности Союза; 

4.3. определение условий и порядка приема в члены Союза, условий членства в 

Союзе, условий и порядка выхода из Союза, исключение из Союза; 

4.4. утверждение сметы (бюджета) Союза, внесение в нее изменений, размера и 

порядка уплаты (внесения) вступительных и иных регулярных и единовременных взносов 

(поступлений) от членов Союза, обусловленных бюджетом Союза; 

4.5. определение количественного состава Президиума Союза, избрание его членов 

и досрочное прекращение полномочий всего состава Президиума или полномочий 

отдельных его членов; 

4.6. избрание Президента Союза и досрочное прекращение его полномочий; 

4.7. определение количественного состава Ревизионной комиссии Союза, избрание 

членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, назначение 

аудиторской организации; 

4.8. создание и ликвидация компенсационного фонда и иных установленных 

законодательством и решением Общего собрания членов Союза целевых фондов и 

резервов; 

4.9. создание и ликвидация представительств и филиалов Союза, коммерческих и 

некоммерческих организаций Союза (с участием Союза); принятие решения об участии 

Союза в хозяйственных обществах и товариществах; 

4.10. утверждение внутренних документов, регламентирующих деятельность 

Общего собрания членов Союза, Президиума Союза, Ревизионной комиссии Союза, 

третейского суда, а также иных внутренних документов, в соответствии с положениями 

настоящего Устава и решениями Общего собрания членов Союза; 

4.11. рассмотрение и утверждение отчетов Президиума, Президента и Ревизионной 

комиссии Союза, а также утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности Союза; 

4.12. рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Союза, на 

необоснованность такого решения и принятие решения по такой жалобе; 

4.13. принятие решения о реорганизации или ликвидации Союза, назначение 

ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

4.14. рассмотрение иных вопросов в соответствии с положениями настоящего 

Устава и федеральными законами. 

5. О созыве Общего собрания члены Союза извещаются не позднее, чем за 25 

(двадцать пять) календарных дней до даты открытия Общего собрания заказными 

письмами, с уведомлением о вручении корреспонденции адресату по адресам членов 

Союза, указанным в Реестре членов Союза и (или) по адресам их электронной почты с 

обязательным получением подтверждения о получении. В извещениях указывается дата и 

место открытия Общего собрания, время проведения и проект повестки дня Общего 

собрания, порядок ознакомления членов Союза с информацией (материалами), 

подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания. Во время 

работы Общего собрания членам Союза предоставляются материалы, необходимые для 

решения вопросов, включенных в повестку дня. 

6. Общее собрание членов Союза считается правомочным (имеет кворум), если в 

нем присутствует более половины (50 (пятидесяти) процентов) членов Союза, занесенных в 

Реестр членов Союза на дату открытия Общего собрания. 

7. Открывает и ведет Общее собрание Президент Союза или по его поручению один 
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из членов Президиума Союза, а в случае невозможности для них – представитель члена 

Союза, избираемый Общим собранием. 

8. Президиум Союза вправе определить рабочий президиум Общего собрания, 

который утверждается Общим собранием. При этом Общее собрание вправе избрать 

рабочий президиум Общего собрания иной, чем предложен Президиумом Союза, и 

определить ведущего Общего собрания членов Союза. 

9. Решения на Общем собрании членов Союза принимаются простым большинством 

голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании, кроме случаев, 

предусмотренных пунктом 10 настоящей статьи. 

9.1. Решение о форме голосования (тайное или открытое) по любому вопросу, 

поставленному на голосование, кроме избрания членов Президиума и Президента Союза, 

принимается Общим собранием простым большинством голосов открытым голосованием. 

10. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 4.1, 4.2, 4.5, 4.6 и 4.13 

пункта 4 настоящей статьи, принимаются не менее чем 2/3 (двумя третями) голосов членов 

Союза, присутствующих на Общем собрании членов Союза. 

11. При голосовании каждый член Союза (его представитель) имеет один голос. 

Правом голоса на Общем собрании обладают члены Союза, не имеющие на дату открытия 

Общего собрания задолженности по уплате установленных Союзом взносов (платежей). 

12. Решения Общего собрания членов Союза оформляются протоколом, 

подписываемым председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего 

собрания. По решению Президиума Союза ход Общего собрания членов Союза может 

фиксироваться при помощи аудио и (или) видео записей. 

13. Решения Общего собрания членов Союза, принятые с соблюдением требований 

настоящего Устава, вступают в силу с момента их принятия – подведения итогов 

голосования, объявляемых председательствующим на Общем собрании, если иное не 

указано в самом решении. Решения Общего собрания членов Союза имеют обязательную 

силу для всех членов Союза, Союза и его органов. 

 

СТАТЬЯ 12. ЕЖЕГОДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

 

1. Ежегодные Общее собрания членов Союза созываются Президиумом Союза один 

раз в год не ранее одного и не позднее четырех месяцев после окончания 

соответствующего финансового года. 

2. Ежегодное Общее собрание: 

2.1. рассматривает отчет Президиума и Ревизионной комиссии Союза за отчетный 

год; 

2.2. утверждает годовую бухгалтерскую отчетность Союза; 

2.3. рассматривает иные вопросы в соответствии с положениями настоящего Устава. 

 

СТАТЬЯ 13. ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

 

1. Отчетно-выборные Общие собрания членов Союза созываются Президиумом 

Союза один раз в 3 (три) года. Отчетно-выборное Общее собрание может быть совмещено 

с ежегодным Общим собранием. 

2. Отчетно-выборное Общее собрание членов Союза: 

2.1. рассматривает отчет Президиума, Президента и Ревизионной комиссии Союза за 

отчетный период; 

2.2. избирает Президиум, Президента и Ревизионную комиссию Союза; 

2.3. рассматривает иные вопросы в соответствии с положениями настоящего Устава. 
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СТАТЬЯ 14. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА 

 

1. Внеочередное Общее собрание членов Союза может созываться в любое время по 

инициативе: 

1.1. Президиума Союза. Такое решение должно быть принято не менее чем 2/3 

(двумя третями) членов Президиума при кворуме не менее половины членов Президиума 

Союза; 

1.2. Президента Союза; 

1.3. Ревизионной комиссии Союза. Такое решение Ревизионной комиссией должно 

быть принято единогласно; 

1.4. членов Союза, составляющих не менее 1/5 (одной пятой) от общего числа всех 

членов Союза, занесенных в Реестр членов Союза на дату созыва внеочередного Общего 

собрания и не имеющих на указанную дату задолженности по уплате установленных 

Союзом взносов (платежей). 

2. Президиум Союза обязан обеспечить организацию и проведение внеочередного 

Общего собрания членов Союза. 

3. Если Президиум Союза в течение 30 (тридцати) календарных дней, с даты 

поступления в Президиум заявления инициатора внеочередного Общего собрания членов 

Союза, не выполнит требование о его созыве, инициатор внеочередного Общего собрания 

членов Союза вправе самостоятельно образовать организационный комитет и созвать 

внеочередное Общее собрание. Затраты, произведенные организационным комитетом на 

созыв и проведение такого внеочередного Общего собрания членов Союза подлежат 

компенсации за счет средств Союза. 

4. Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Союза определяются его 

инициатором. Вопросы и их формулировки, вынесенные на внеочередное Общее собрание, 

не могут быть изменены или дополнены внеочередным Общим собранием членов Союза 

без согласия инициатора внеочередного Общего собрания. 

5. Президиум, Президент и Ревизионная комиссия Союза вправе представить по 

рассматриваемым внеочередным Общим собранием членов Союза вопросам заключение и 

(или) высказать собственное мнение. 

6. Председательствует на внеочередном Общем собрании членов Союза 

представитель инициатора внеочередного Общего собрания. 

 

 

СТАТЬЯ 15. ПРЕЗИДИУМ СОЮЗА 

 

1. Президиум Союза является постоянно действующим коллегиальным органом 

управления Союза и высшим органом управления Союза в период между Общими 

собраниями членов Союза. 

2. Президиум Союза избирается Общим собранием членов Союза открытым 

голосованием на срок 3 (три) года из числа представителей членов Союза, а также из числа 

независимых членов. 

3. Количество избираемых членов Президиума и их персональный состав 

определяются Общим собранием членов Союза.  

4. При выбытии члена Президиума по любым основаниям Президиум вправе своим 

решением избрать нового члена Президиума на период до Общего собрания членов Союза. 

5. В состав Президиума Союза по должности входит Президент Союза, являющийся 

Председателем Президиума Союза. 

6. Полномочия члена Президиума Союза могут быть досрочно прекращены: 

6.1. по ходатайству члена Союза, от которого в Президиум Союза избран член 

Президиума, о замене или об отзыве данного члена Президиума; 
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6.2. в случае прекращения членства в Союзе члена Союза, от которого в Президиум 

Союза избран член Президиума. 

Решение о досрочном прекращении членства в Президиуме в указанных в 

настоящем пункте случаях может быть принято решением Президиума простым 

большинством голосов действующих членов Президиума Союза. При этом Президиум 

вправе ввести в состав Президиума простым большинством голосов действующих членов 

Президиума нового члена на период до Общего собрания членов Союза. 

7. К компетенции Президиума Союза относятся: 

7.1. представление Общему собранию членов Союза кандидатур в состав 

Президиума Союза и кандидатуры Президента Союза; 

7.2. утверждение стандартов и правил Союза и вносимых в них изменений, типовых 

(стандартных) правил страхования, а также утверждение временных положений, 

отнесенных к компетенции Общего собрания членов Союза, со сроком их действия до 

утверждения Общим собранием членов Союза; 

7.3. утверждение ежегодного плана инвестирования (инвестиционной декларации) 

временно свободных средств Союза; 

7.4. предварительное назначение аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Союза, деятельности исполнительного органа Союза; рассмотрение результатов 

обязательного аудита; 

7.5. утверждение процедуры рассмотрения жалоб и дел, поступающих в Союз; 

7.6. утверждение планов деятельности Союза, направленных на реализацию 

решений Общих собраний членов Союза и Президиума Союза; 

7.7. рассмотрение в предварительном порядке вопросов, выносимых на Общее 

собрание членов Союза и подготовка предложений и проектов решений по этим вопросам; 

7.8. принятие решений по вопросам подготовки и проведения Общих собраний 

членов Союза (утверждение проекта повестки дня, определение даты, времени и места 

проведения, перечня материалов, предоставляемых членам Союза, проекта регламента 

проведения Общего собрания и др.); 

7.9. рассмотрение проектов отчетов Президиума и Президента Союза об их 

деятельности и деятельности Союза, отчетов об исполнении сметы (бюджета) Союза, 

годовой бухгалтерской отчетности Союза, отчета Ревизионной комиссии Союза перед 

вынесением этих вопросов на Общее собрание членов Союза; 

7.10. разработка исходя из основных направлений деятельности Союза целевых 

программ Союза, определение направлений их реализации и осуществление контроля за их 

реализацией; 

7.11. установление перечня сведений, содержащих коммерческую тайну или 

являющихся конфиденциальными, способов получения, использования, обработки, 

хранения и защиты такой информации; 

7.12. установление способов получения, использования, обработки, хранения и 

защиты информации, неправомерное использование которой работниками Союза и иными 

лицами может причинить моральный вред и (или) имущественный ущерб членам Союза 

или создать предпосылки для причинения такого вреда и (или) ущерба; 

7.13. принятие в соответствии с положениями настоящего Устава решений о 

вступлении в члены Союза (принятие в Союз) и исключении из членов Союза; 

7.14. утверждение формы, порядка ведения и использования Реестра членов Союза; 

7.15. утверждение внутренних документов, если их утверждение не отнесено к 

компетенции Общего собрания членов Союза и (или) Президента Союза; 

7.16. создание по представлению Президента Союза специализированных органов 

Союза, утверждение положений об этих органах; 

7.17. утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве 
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третейских судей для их выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в 

третейском суде, образованном Союзом или в третейском суде, с которым Союз имеет 

соответствующее соглашение; 

7.18. утверждение соглашений, заключаемых Союзом с органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, а также международных соглашений. 

8. Президиум Союза вправе решать другие, помимо указанных в пункте 7 настоящей 

статьи, вопросы деятельности Союза, не отнесенные настоящим Уставом к 

исключительной компетенции Общего собрания членов Союза. 

9. Заседания Президиума Союза созываются Председателем Президиума Союза в 

соответствии с планом работ Президиума. Повестка дня заседания Президиума 

определяется Председателем Президиума Союза. 

10. Внеочередные заседания Президиума Союза могут быть созваны по требованию: 

10.1. Председателя Президиума Союза; 

10.2. Ревизионной комиссии Союза; 

10.3. не менее 1/3 (одной трети) членов Президиума Союза. 

11. Повестка дня внеочередного заседания Президиума Союза определяется 

инициатором заседания. 

12. Заседания Президиума Союза считаются правомочными (имеют кворум), если на 

заседании присутствует более половины (50 (пятидесяти) процентов) действующего 

состава членов Президиума Союза. Заместительство (представительство) члена 

Президиума не допускается. 

13. Решения Президиума Союза принимаются открытым голосованием, простым 

большинством голосов, принимающих участие в заседании членов Президиума Союза. 

Каждый член Президиума Союза имеет один голос. При равенстве голосов, поданных «за» 

и «против», голос Председателя Президиума Союза является решающим. Президиум 

Союза вправе проводить тайное голосование или принимать решение квалифицированным 

большинством голосов. 

14. Решения Президиума Союза вступают в силу с момента их принятия – 

подведения итогов голосования, объявляемых председательствующим на данном 

заседании, если иное не указано в самом решении. Решения Президиума Союза 

оформляются постановлениями, подписываемыми председательствующим на заседании 

Президиума Союза. 

15. Организацию и обеспечение текущих дел Президиума Союза осуществляет 

исполнительная дирекция Союза. 

16. Члены Президиума Союза осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. При этом Президиум Союза может принять решение о возмещении членам 

Президиума расходов, связанных с их участием в его работе. 

17. Президиум Союза вправе своим решением назначить Заместителей Председателя 

Президиума Союза - Вице-Президентов Союза для осуществления организации, 

руководства и курирования отдельных направлений деятельности Союза, определяемых 

Президиумом Союза. 

 

СТАТЬЯ 16. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА СОЮЗА 

 

1. Председателем Президиума Союза является Президент Союза. 

2. Председатель Президиума Союза: 

2.1. организует деятельность Президиума Союза и осуществляет общее руководство 

Президиумом; 

2.2. председательствует на заседаниях Президиума Союза. В случае невозможности 

для Председателя Президиума председательствовать на заседании Президиума Союза, его 



Устав Союза субъектов страхового дела «Национальная страховая гильдия» 

 

17 

 

функции выполняет один из Вице-Президентов Союза или член Президиума Союза, 

назначенные Председателем Президиума Союза; 

2.3. осуществляет контроль за исполнением решений Президиума; 

2.4. принимает в рамках своей компетенции иные решения. 

3. Председатель Президиума Союза вправе решать другие вопросы деятельности 

Президиума Союза, кроме отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания 

членов Союза и Президиума Союза. 

 

СТАТЬЯ 17. ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА 

 

1. Президент Союза избирается Общим собранием членов Союза тайным 

голосованием на срок 3 (три) года и досрочно прекращает свои полномочия по решению 

Общего собрания членов Союза либо в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящей 

статьи. 

2. Президент Союза является единоличным исполнительным органом Союза. 

3. Президент Союза в рамках полномочий, установленных настоящим Уставом: 

3.1. осуществляет руководство текущей оперативно-хозяйственной деятельностью 

Союза, принимает в рамках этой деятельности необходимые решения; 

3.2. без доверенности действует от имени Союза; 

3.3. совершает от имени и под гарантии Союза сделки, выдает доверенности; 

3.4. издает приказы о назначении на должности работников Союза, об их переводе и 

увольнении, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

3.5. осуществляет контроль за исполнением решений Общего собрания членов 

Союза, Президиума Союза; 

3.6. назначает и освобождает от должности исполнительного директора Союза, 

утверждает штатное расписание и бюджет исполнительной дирекции, Положение об 

исполнительной дирекции Союза, внутренние документы (инструкции, регламенты и 

проч.) по организации и осуществлению исполнительной дирекцией возложенных на нее 

функций; 

3.7. осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к 

исключительной компетенции Общего собрания членов Союза, Президиума Союза, 

Ревизионной комиссии Союза. 

4. Президент Союза вправе делегировать часть своих полномочий в компетенцию 

исполнительного директора Союза. 

5. Президент Союза не вправе: 

5.1. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым 

являются члены Союза, их дочерние и зависимые общества; 

5.2. заключать с членами Союза, их дочерними и зависимыми обществами 

кредитные договоры, соглашения о поручительстве; 

5.3. осуществлять в качестве индивидуального предпринимателя 

предпринимательскую деятельность; 

5.4. учреждать хозяйственные товарищества и общества, осуществляющие 

деятельность, являющуюся предметом деятельности членов Союза, становиться 

участником таких хозяйственных товариществ и обществ; 

5.5. обладать иными правомочиями, определенными федеральными законами. 

6. В случае невозможности для Президента Союза осуществлять свои функции 

(кроме случая неизбрания на очередной срок) функции Президента Союза по решению 

Президиума Союза, принятому большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов 

действующих членов Президиума Союза, осуществляет избранный Президиумом Союза 

член Президиума Союза на срок до созыва Общего собрания членов Союза. 
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СТАТЬЯ 18.  КОМИТЕТЫ И ИНЫЕ ОРГАНЫ СОЮЗА 

 

1. Комитеты Союза являются коллегиальными совещательными органами Союза, 

формируемыми Президиумом Союза в целях анализа проблем в различных сферах 

страхования и страховой деятельности, выработки решений, принимаемых Президиумом 

Союза. Количество комитетов, направления их деятельности, функции, количественный и 

персональный составы комитетов, а также положения о комитетах и финансирование их 

деятельности определяются Президиумом Союза. 

2. Для анализа проблем и выработки предложений по отдельным и актуальным 

вопросам страхования и страховой деятельности решением Президиума Союза могут 

образовываться: Наблюдательный и Экспертный советы Союза, временные комиссии и 

рабочие группы, направления деятельности, функции, количественный и персональный 

составы, а также положения о которых, включая условия и порядок финансирования их 

работы, определяются Президиумом Союза. 

 

 

СТАТЬЯ 19. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЮЗА 

 

1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Союза 

Общим собранием членов Союза избирается Ревизионная комиссия Союза. 

2. Ревизионная комиссия Союза избирается из числа представителей членов Союза, 

не входящих в Президиум Союза, и (или) из числа независимых членов Президиума Союза 

в количестве не менее трех членов (председателя и двух членов) на срок 3 (три) года. При 

выбытии члена Ревизионной комиссии по любым основаниям в период срока избрания 

Президиум Союза вправе своим решением избрать нового члена Ревизионной комиссии на 

период до окончания срока избрания Ревизионной комиссии. 

3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Союза 

осуществляется по итогам деятельности Союза за отчетный год, а также во всякое время по 

инициативе Ревизионной комиссии Союза, решению Общего собрания членов Союза, 

Президиума Союза. 

4. По требованию Ревизионной комиссии Союза, лица, занимающие должности в 

органах управления Союза, обязаны предоставить все находящиеся в их ведении 

документы Союза, в том числе о финансово-хозяйственной деятельности Союза. 

5. Ревизионная комиссия Союза единогласным решением членов Ревизионной 

комиссии вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания членов Союза или 

Президиума Союза. 

6. Члены Ревизионной комиссии Союза не могут одновременно являться членами 

Президиума Союза (за исключением независимых членов Президиума), а также занимать 

какие-либо должности в органах Союза. 

7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза Ревизионная 

комиссия Союза составляет акт, который рассматривается Президентом Союза, 

Президиумом Союза и докладывается Общему собранию членов Союза. 

8. По итогам работы Ревизионной комиссии Президиум Союза праве принять 

решение о поощрении членов Ревизионной комиссии Союза. 

 

СТАТЬЯ 20. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ СОЮЗА 

 

1. Бухгалтерский учет и требуемая статистическая и иная отчетность в Союзе 

ведутся в соответствии с правилами, установленными для некоммерческих организаций 

данного типа, а также в соответствии с требованиями настоящего Устава. 
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2. Документооборот и внутренние регламентирующие положения о его ведении в 

Союзе и его подразделениях определяются Президентом Союза в соответствии с 

требованиями законодательства и настоящего Устава. 

3. Финансовый (операционный) год Союза считается с 1 января по 31 декабря 

включительно. По окончании финансового года составляется годовая бухгалтерская 

отчетность Союза, отчет об использовании его имущества, которые докладываются 

Президенту и Президиуму Союза и Общему собранию членов Союза. 

4. Должностные лица Союза и его работники, в функции которых входит 

составление отчетности, несут персональную ответственность за достоверность сведений, 

содержащихся в отчетах и иной информации, исходящей от Союза. 

 

СТАТЬЯ 21. ИМУЩЕСТВО СОЮЗА 

 

1. Имущество Союза может состоять из зданий, сооружений, оборудования, 

автотранспорта, инвентаря, имущества культурно-просветительского, оздоровительного и 

бытового назначения, денежных средств в любой валюте, валютных ценностей, акций, 

других ценных бумаг и иного имущества, необходимого для материального обеспечения 

деятельности Союза, как юридического лица, решения его уставных задач, социальных 

потребностей работников. В собственности Союза могут также находиться земельные 

участки, в соответствии с функциями и видами деятельности Союза. 

2. Источниками формирования имущества Союза в денежной или иных формах 

являются: 

2.1. единовременные и регулярные поступления от членов Союза (вступительные, 

членские, целевые и иные взносы, платежи); 

2.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

2.3. доходы от созданных Союзом в соответствии с положениями настоящего Устава 

коммерческих организаций и от участия в таких организациях; 

2.4. доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских 

депозитах; 

2.5. другие не запрещенные законодательством поступления. 

3. Имущество, переданное Союзу его членами в качестве целевых поступлений, 

вкладов (взносов), а также имущество, произведенное и приобретенное в процессе 

деятельности Союза, является собственностью Союза. 

4. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов Союза 

определяется внутренними документами Союза. 

5. Союз использует собственное имущество для достижения целей, осуществления 

функций и видов деятельности, определенных в соответствии с положениями настоящего 

Устава. 

6. Доходы Союза используются исключительно на достижение целей, 

осуществление функций и видов деятельности Союза в соответствии с настоящим Уставом 

и не подлежат распределению между членами Союза. 

 

 

СТАТЬЯ 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА 

 

1. Реорганизация (за исключением реорганизации в форме преобразования) и 

ликвидация Союза осуществляется по решению Общего собрания членов Союза в 

соответствии с настоящим Уставом и федеральными законами. Решение о преобразовании 

Союза принимается учредителями единогласно. 

2. Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации Союза производится в 

соответствии с нормами федеральных законов. Оставшееся после ликвидации имущество 
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Союза распределяется в соответствии с решением ликвидационной комиссии. 

3. Управленческие документы, бухгалтерские книги и иные письменные материалы, 

оставшиеся после прекращения дел Союза, передаются: при реорганизации – 

правопреемнику, при ликвидации – в органы государственного архива в соответствии с 

установленным законодательством порядком. 

4. При ликвидации Союза оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество Союза подлежит распределению между его членами в соответствии с их 

имущественным взносом в Союз. Размер указанного имущественного взноса определяется 

Общим собранием членов Союза на момент принятия решения о ликвидации Союза. 

 

СТАТЬЯ 23. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ 

 

Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего собрания 

членов Союза в соответствии с положениями настоящего Устава. 

 

СТАТЬЯ 24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Вопросы деятельности Союза, не нашедшие отражения в настоящем Уставе, 

подлежат регулированию в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и решениями Общего собрания членов Союза. 

 


