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1. Общие положения
1.1.

Настоящие

Условия

членства

во

Всероссийском

союзе

страховщиков, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок
уплаты вступительного взноса и членских взносов (далее – Условия)
определяют условия членства во Всероссийском союзе страховщиков (далее
- Союз) и устанавливают порядок приема в члены Союза и прекращение
членства в Союзе, порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного
взноса и членских взносов в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 13 июля 2015
года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка» (далее – Закон о СРО), нормативными актами Банка России, Уставом
Союза, базовыми и внутренними стандартами Союза.
1.2. Союз является открытым для вступления в него новых членов.
Члены

Союза

удовлетворяющих

согласны

на

требованиям,

вступление
которые

в

Союз

новых

предъявляются

членов,

Уставом

и

настоящими Условиями. Дополнительного подтверждения согласия членов
Союза на вступление в Союз новых членов от членов Союза не требуется.
2. Требования к членству в Союзе
2.1. Страховые организации, в том числе перестраховочные организации
(далее – страховые организации) могут состоять в Союзе в качестве: членов
Союза, ассоциированных членов Союза.
2.2. Членами Союза могут быть страховые организации, имеющие
лицензию на осуществление страхования1/перестрахования и отвечающие
требованиям, установленным Законом Российской Федерации от 27 ноября
Под лицензией на осуществление страхования понимается лицензия на осуществление одного или
нескольких видов страховой деятельности:
1. добровольное страхование жизни;
2. добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни;
3. добровольное имущественное страхование;
4. вид страхования, осуществление которого предусмотрено федеральным законом о конкретном
виде обязательного страхования.
1
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1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации», Законом о СРО, нормативными актами Банка России,
признающие и выполняющие требования Устава Союза, базовые стандарты,
внутренние стандарты и иные внутренние документы Союза, действующие в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Ассоциированными членами Союза могут являться страховые
организации, являющиеся членами другой саморегулируемой организации
страховых организаций, а также иные лица.
2.4. Кандидатами в члены Союза могут быть страховые организации,
отвечающие требованиям, установленным Законом Российской Федерации от
27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации», Законом о СРО, нормативными актами Банка России,
признающие и выполняющие требования Устава Союза, базовые стандарты,
внутренние стандарты и иные внутренние документы Союза, действующие в
соответствии с законодательством Российской Федерации, и претендующие
на получение лицензии на осуществление страхования и/или перестрахования
и отвечающие требованиям для получения лицензии, установленным Законом
Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации».
2.5. Члены Союза не могут быть членами других саморегулируемых
организаций

страховых

организаций,

за

исключением

случаев

ассоциированного членства.
2.6. Члены Союза имеют право:
а) избирать и быть избранными в органы управления Союза и иные
органы, формируемые Союзом в соответствии с положениями Устава и
внутренними документами Союза;
б)

вносить

специализированных

на

рассмотрение
органов

Союза

органов

управления

предложения,

Союза

и

относящиеся

к

компетенции Союза по вопросам его деятельности;
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в) безвозмездно пользоваться услугами Союза, за исключением услуг по
предоставлению информации или информационных материалов по вопросам
деятельности на страховом рынке на платной основе;
г) участвовать в деятельности формируемых Союзом комитетов,
комиссий, рабочих и экспертных групп;
д) требовать помощи от Союза в защите своих профессиональных прав
и законных интересов;
е) по согласованию с Президиумом Союза и на основании доверенности
Президента Союза представлять интересы Союза;
ж) по своему усмотрению выйти из состава членов Союза, подав
соответствующее письменное заявление на имя Президента Союза. Страховая
организация, являвшаяся членом Союза, несет субсидиарную ответственность
по обязательствам Союза, возникшим в период ее членства в Союзе, в размере
и в порядке, установленных учредительными документами Союза, в течение 2
(двух) лет с момента ее выхода из Союза;
з) обжаловать решения органов управления Союза в случаях и в порядке,
которые предусмотрены законом.
2.7. Члены Союза обязаны:
а)

соблюдать

требования

федеральных

законов, регулирующих

деятельность в сфере страхового рынка, нормативные правовые акты
Российской Федерации, нормативные акты Банка России, Устав Союза,
базовые и внутренние стандарты, в том числе настоящие Условия, выполнять
решения органов управления Союза, принятые в соответствии с их
компетенцией;
б) активно содействовать достижению целей, осуществлению задач и
функций Союза, вытекающих из Устава Союза;
в) своевременно и регулярно уплачивать ежегодные членские взносы в
установленном размере и порядке;
г) осуществлять свою деятельность на принципах уважения партнера,
добропорядочности, не допуская случаев недобросовестной конкуренции, в
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соответствии с установленными критериями норм профессиональной этики
для членов Союза;
д) предоставлять информацию и документы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением членами Союза требований
федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере страхового рынка,
нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов
Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов Союза;
е) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Союза;
ж) исполнять решения специализированных органов Союза, принятых в
пределах их полномочий;
и) не распространять сведения, порочащие деловую репутацию Союза, а
также не совершать действий, способных оказать негативное влияние на
репутацию Союза;
к) исполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом Союза,
внутренними стандартами и внутренними документами Союза.
3. Порядок приема страховых организаций в Союз
3.1. Порядок приема страховых организаций, которые имеют лицензии на
осуществление страхования и/или перестрахования, в члены Союза.
3.1.1. Перечень документов для приема в Союз.
Страховая организация, которая имеет лицензию на осуществление
страхования и/или перестрахования, для приема в члены Союза представляет
в Союз следующие документы:
1) заявление установленной формы (далее – Заявление № 2) (Приложение
№ 2 к настоящим Условиям);
2) сведения о страховой организации (Приложение 1 к Заявлению № 2);
3) учредительные документы страховой организации;
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4) документ о государственной регистрации страховой организации в
качестве юридического лица;
5) решение уполномоченного органа управления страховой организации
о вступлении в Союз;
6) решение компетентного органа управления страховой организации о
наделении лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
страховой организации, соответствующими полномочиями;
7) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
8)

имеющиеся

лицензии

на

осуществление

страхования

и/или

перестрахования;
9) бухгалтерский баланс страховщика (форма № 1-страховщик) с
приложением пояснений к бухгалтерскому балансу страховщика на
последнюю отчетную дату;
10) отчет о прибылях и убытках страховщика (форма № 2-страховщик) с
приложением пояснений к отчету о прибылях и убытках страховщика
(табличная форма) на последнюю отчетную дату.
Документы, указанные в подпункте 1, 2 пункта 3.1.1. настоящих
Условий, подписываются единоличным исполнительным органом страховой
организации

либо

законодательством

лицом,
Российской

уполномоченным
Федерации

порядке

в

установленном
(с

приложением

подтверждающих полномочия документов), и заверяются печатью.
Документы, указанные в подпунктах 3-10 пункта 3.1.1. настоящих
Условий, являются Приложением 2 к Заявлению № 2.
Документы, указанные в подпунктах 3, 4, 7, 8 пункта 3.1.1. настоящих
Условий, представляются в виде засвидетельствованных в нотариальном
порядке копий.
Документы, указанные в подпунктах 5, 6, 9, 10 пункта 3.1.1. настоящих
Условий, представляются в виде заверенных уполномоченным лицом
страховой организации копий.
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В документах, представляемых в соответствии с настоящими Условиями
и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы,
прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной
надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных
листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества
(при наличии), указанием должности и даты составления. Подпись
составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью.
Союз не вправе требовать от страховой организации представления
документов, не предусмотренных настоящими Условиями.
3.1.2. Срок принятия решения о приеме или об отказе в приеме страховой
организации в члены Союза.
Союзом проводится проверка соответствия представленных документов
требованиям,

установленным

настоящими

Условиями,

полноте

и

достоверности сведений, содержащихся в представленных документах и в
течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем получения
документов, указанных в пункте 3.1.1. настоящих Условий, Президиум Союза
принимает решение о приеме страховой организации в члены Союза или об
отказе в приеме страховой организации в члены Союза.
3.1.3. Принятие решения о приеме или об отказе в приеме в члены Союза.
В случае принятия Президиумом Союза решения о приеме страховой
организации в члены Союза, страховая организация приобретает статус члена
Союза и ей в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия
решения, направляется соответствующее уведомление с приложением
выписки из протокола заседания Президиума Союза (Приложение № 4 к
настоящим Условиям).
Страховая организация обязана уплатить вступительный и членский
взносы в порядке, установленном в Разделе 4. настоящих Условий.
В случае принятия Президиумом Союза решения об отказе в приеме
страховой организации в члены Союза, ей в течение 3 (трех) рабочих дней,
следующих за днем принятия решения, направляется уведомление об отказе с
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приложением выписки из протокола заседания Президиума Союза по
указанному вопросу (Приложение № 9 к настоящим Условиям).
В решении Президиума Союза об отказе в приеме в члены Союза
указываются причины отказа в приеме, в том числе указываются реквизиты
всех документов, содержащих недостоверные сведения, и все требования,
которым не соответствует страховая организация.
Документы, направленные страховой организацией в адрес Союза, не
возвращаются.
3.1.4. Основания для отказа в приеме в члены Союза.
Основанием для отказа в приеме страховой организации в члены Союза
является:
1) несоответствие страховой организации, требованиям к членству,
предъявляемым Союзом;
2)

представление

страховой

организацией,

документов,

не

соответствующих требованиям, установленным ст.10 Закона о СРО,
настоящих Условий, или представление документов не в полном объеме;
3) представление страховой организацией документов, содержащих
недостоверную информацию.
Отказ в приеме страховой организации в члены Союза по основаниям, не
указанным в пункте 3.1.4. настоящих Условий, не допускается.
Страховая организация вправе обжаловать решения органов управления,
влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые
предусмотрены законом.
3.1.5. Порядок выдачи Свидетельства о членстве в Союзе.
Союз в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия
Президиумом Союза решения о приеме страховой организации в члены
Союза:
а) осуществляет запись о включении члена Союза в Реестр членов Союза;
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б) размещает информацию о приеме страховой организации в члены
Союза

на

своем

официальном

сайте

в

информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет";
в) направляет в Банк России информацию о приеме страховой
организации в члены Союза.
В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем принятия
Президиумом Союза решения о приеме страховой организации в члены
Союза, страховой организации направляется свидетельство, подтверждающее
ее членство в Союзе (Приложение № 7 к настоящим Условиям).
3.2. Порядок приема страховых организаций, претендующих на
получение лицензии на осуществление страхования и/или перестрахования в
кандидаты в члены Союза.
3.2.1. Перечень документов для приема в кандидаты в члены Союза.
Страховая организация, претендующая на получение лицензии на
осуществление страхования и/или перестрахования, для приема в Союз в
качестве кандидата в члены Союза, представляет в Союз следующие
документы:
1) заявление установленной формы (далее – Заявление № 3) (Приложение
№ 3 к настоящим Условиям);
2) сведения о страховой организации (Приложение 1 к Заявлению № 3);
3) учредительные документы страховой организации в качестве
юридического лица;
4) документ о государственной регистрации страховой организации в
качестве юридического лица;
5) протокол собрания учредителей об утверждении учредительных
документов
единоличного

страховой

организации

исполнительного

и

утверждении

на

должности

органа,

руководителя

коллегиального

исполнительного органа страховой организации;
6) решение уполномоченного органа управления страховой организации
о вступлении в Союз;
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7) решение компетентного органа управления о наделении лица,
имеющего право без доверенности действовать от имени претендента,
соответствующими полномочиями;
8) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
Документы, указанные в подпункте 1, 2 пункта 3.2.1. настоящих
Условий, подписываются единоличным исполнительным органом страховой
организации

либо

законодательством

лицом,
Российской

уполномоченным
Федерации

порядке

в

установленном
(с

приложением

подтверждающих полномочия документов) и заверяются печатью.
Документы, указанные в подпунктах 3-8 пункта 3.2.1. настоящих
Условий, являются Приложением 2 к Заявлению № 3.
Документы, указанные в подпунктах 3, 4, 8 пункта 3.2.1. настоящих
Условий, представляются в виде заверенных в нотариальном порядке копий.
Документы, указанные в подпунктах 5, 6, 7 пункта 3.2.1. настоящих
Условий, представляются в виде заверенных уполномоченным лицом
страховой организации копий.
В документах, представляемых в соответствии с настоящими Условиями
и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы,
прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной
надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных
листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества
(при наличии), указанием должности и даты составления. Подпись
составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью.
Помимо документов, указанных в п. 3.2.1. настоящих Условий,
страховая организация также представляет документы, необходимые для
получения лицензии на осуществление страхования и/или перестрахования,
перечень которых и требования к которым определены Законом Российской
Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела
в Российской Федерации» и указаниями Банка России в части требований к
заявлению, сведениям и документам, представляемым для получения
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лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела и
установлении их типовых форм (Приложение 3 и/или Приложение 4 к
Заявлению № 3).
Союз вправе запросить у уполномоченного федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию
юридических лиц, сведения, необходимые для получения юридическим лицом
лицензии на осуществление страхования и /или перестрахования.
При приеме страховой организации в качестве кандидата в члены Союза,
Союз вправе запросить у саморегулируемой организации, членом которой
ранее являлась страховая организация, документы и/или информацию,
касающиеся деятельности страховой организации, включая акты проверок её
деятельности. Саморегулируемая организация, в которую поступил запрос о
представлении документов и/или информации, касающихся деятельности
страховой организации, обязана представить соответствующие документы
и/или

информацию,

состав

и

порядок

представления

которых

устанавливаются нормативным актом Банка России, в течение 30 (тридцати)
рабочих дней со дня поступления запроса.
Союз не вправе требовать от страховой организации представления
документов, не предусмотренных настоящими Условиями.
3.2.2. Срок принятия решения о приеме или об отказе в приеме страховой
организации в кандидаты в члены Союза.
Союзом проводится проверка соответствия представленных документов
требованиям,

установленным

настоящими

Условиями,

полноте

и

достоверности сведений, содержащихся в представленных документах и в
течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем получения
документов, указанных в пункте 3.1.1. настоящих Условий, Президиум Союза
принимает решение о приеме страховой организации в кандидаты в члены
Союза или об отказе в приеме страховой организации в кандидаты в члены
Союза.
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3.2.3. Принятие решения о приеме в кандидаты в члены Союза или об
отказе в приеме в кандидаты в члены Союза. Порядок выдачи уведомления о
приеме в кандидаты в члены Союза.
В случае принятия Президиумом Союза решения о приеме страховой
организации в кандидаты в члены Союза, ей в течение 3 (трех) рабочих дней,
следующих за днем принятия решения, направляется соответствующее
уведомление с приложением выписки из протокола заседания Президиума
Союза (Приложение № 5 к настоящим Условиям).
Одновременно с уведомлением в адрес страховой организации о приеме
страховой организации в кандидаты в члены Союза, Союз направляет в Банк
России документы, указанные в Приложении 3 и/или Приложении 4 к
Заявлению № 3 (Приложение № 3 к настоящим Условиям), с ходатайством о
выдаче страховой организации – кандидату в члены Союза лицензии на
осуществление страхования и/или перестрахования с просьбой сообщить о
результатах рассмотрения документов и принятом решении (Приложение № 8
к настоящим Условиям).
В случае принятия Президиумом Союза решения об отказе страховой
организации в приеме в кандидаты в члены Союза, ей в течение 3 (трех)
рабочих дней, следующих за днем принятия такого решения, направляется
уведомление об отказе с приложением выписки из протокола заседания
Президиума Союза по указанному вопросу (Приложение № 9 к настоящим
Условиям).
В решении Президиума Союза об отказе в приеме в кандидаты в члены
Союза указываются причины отказа в приеме, в том числе указываются
реквизиты всех документов, содержащих недостоверные сведения, и все
требования, которым не соответствует страховая организация.
Документы, направленные страховой организацией в адрес Союза, не
возвращаются.
3.2.4. Основания для отказа в приеме в кандидаты в члены Союза.
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Основанием для отказа в приеме страховой организации в кандидаты в
члены Союза является:
а) несоответствие страховой организации, требованиям к членству,
предъявляемым Союзом;
б)

представление

страховой

организацией,

документов,

не

соответствующих требованиям, установленным ст. 10 Закона о СРО,
настоящими Условиями, или представление документов не в полном объеме;
в) представление страховой организацией документов, содержащих
недостоверную информацию.
Отказ в приеме страховой организации в кандидаты в члены Союза по
основаниям, не указанным в пункте 3.2.4. настоящих Условий, не допускается.
Страховая организация вправе обжаловать решения органов управления,
влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые
предусмотрены законом.
3.3. Порядок изменения статуса кандидата в члены Союза на статус члена
Союза.
Кандидат в члены Союза со дня получения лицензии на осуществление
страхования и/или перестрахования считается членом Союза и обязан
оплатить вступительный и членский взносы в порядке, установленном в
Разделе 4. настоящих Условий.
На следующий день после получения бланка лицензии на осуществление
страхования и/или перестрахования член Союза обязан направить по адресу
э/почты Союза письмо, в котором указана дата получения и номер лицензии,
с приложением сканированной копии лицензии на осуществление страхования
и/или перестрахования, с дальнейшим представлением в Союз на бумажном
носителе сопроводительного письма и копии лицензии на осуществление
страхования и/или перестрахования, заверенной в нотариальном порядке.
Союз в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения
кандидатом в члены Союза лицензии на осуществление страхования и/или
перестрахования
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а) осуществляет запись о включении члена Союза в Реестр членов Союза;
б) размещает информацию о приеме страховой организации в члены
Союза

на

своем

официальном

сайте

в

информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет";
в) направляет в Банк России информацию о приеме страховой
организации в члены Союза.
В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения Союзом
заверенной в нотариальном порядке копии лицензии на осуществление
страхования и/или перестрахования, направить уведомление страховой
организации (Приложение № 6 к настоящим Условиям) и свидетельство,
подтверждающее ее членство в Союзе (Приложение № 7 к настоящим
Условиям).
4. Взносы и иные платежи в Союз
4.1.

Общие положения.

4.1.1. Настоящий раздел Условий устанавливает порядок определения
размера и уплаты взносов и иных источников финансирования деятельности
Союза.
4.1.2. Средства для финансирования деятельности Союза формируются
за счет:
1) вступительных взносов;
2) членских взносов;
3) целевых и дополнительных взносов;
4) добровольных взносов и пожертвований;
5) чистой прибыли от полученных финансовых санкций и пеней;
6) чистой прибыли от оказания услуг по предоставлению информации
или информационных материалов по вопросам деятельности на финансовом
рынке на платной основе;
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7) чистой прибыли от инвестирования временно свободных денежных
средств Союза;
8) иных источников, не запрещенных законодательством Российской
Федерации.
4.1.3. Расходование средств для финансирования деятельности Союза
производится на основании Сметы Союза (далее – Смета). Смета утверждается
Президиумом Союза до наступления очередного календарного года.
4.1.4. Смета

Союза

отражает

возможность

осуществления

саморегулируемой организацией своих функций в соответствии с Законом об
СРО. Требования к составлению Сметы определяются Банком России.
Для целей расчета членского взноса для членов Союза указанные в
утвержденной

Президиумом

Союза

Смете

сведения

о

расходах,

сгруппированные по функциям СРО в соответствии с требованиями Банка
России, группируются в следующие направления расходов Союза:
1) расходы на сопровождение деятельности по видам страховой
деятельности (пп. 2.11.2 Сметы), в том числе:
- имущественное страхование (добровольное и обязательное, за
исключением обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте и обязательного страхования
гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее - имущественное
страхование), а также за исключением добровольного имущественного
страхования, осуществляемого в рамках международной системы страхования
«Зеленая карта»);
- личное страхование (добровольное и обязательное, за исключением
добровольного страхования жизни) (далее – личное страхование);
- добровольное страхование жизни;
- обязательное медицинское страхование (далее – ОМС);
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- перестрахование.
2) общие расходы Союза (п.2 Сметы, за исключением пп. 2.11.2 Сметы).
4.1.5. Датой исполнения членом/ассоциированным членом Союза
обязательств по перечислению средств, предусмотренных настоящим
разделом Условий, считается дата списания средств с расчетного счета
члена/ассоциированного члена Союза.
4.1.6. При прекращении членства в Союзе уплаченные взносы за период
членства в Союзе возврату не подлежат. Уплаченные за последний
календарный год членства членские взносы по заявлению прекратившего
членство члена/ассоциированного члена Союза могут быть возвращены лишь
в части, пропорциональной периоду, начиная с месяца, следующего за датой
прекращения членства в Союзе, до конца соответствующего года.
4.1.7. При прекращении членства в Союзе член/ассоциированный член
Союза обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты прекращения
членства в Союзе перечислить денежные средства в счет погашения
имеющейся задолженности перед Союзом на соответствующие счета Союза.
Суммы указанных средств, не перечисленные в Союз в соответствии с
настоящим пунктом, подлежат взысканию в судебном порядке.
4.2.

Вступительный взнос.

4.2.1. Размер

вступительного

взноса

един

для

всех

страховых

организаций/иных лиц, в отношении которых принято решение о принятии в
члены/ассоциированные члены Союза.
4.2.2. Размер вступительного взноса не должен превышать размер,
установленный законодательством Российской Федерации, и составляет
100 000 (Сто тысяч) рублей.
4.2.3. Страховая организация/иное лицо, в отношении которого принято
решение о принятии его в члены Союза, обязано уплатить вступительный
взнос в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия указанного решения
и представить в Союз документы, подтверждающие уплату взноса.
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4.2.4. Кандидат в члены Союза со дня получения лицензии на
осуществление страхования и/или перестрахования приобретает статус члена
Союза и в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения обязан
оплатить

вступительный

взнос

и

представить

в

Союз

документы,

подтверждающие уплату взноса.
4.2.5. Страховые организации, являющиеся членами Союза на дату
присвоения Союзу статуса саморегулируемой организации, не уплачивают
вступительный взнос, указанный в настоящих Условиях.
4.3.

Членский взнос.

4.3.1. Размер членского взноса:
4.3.1.1. Для ассоциированных членов Союза размер членского взноса
составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей в год.
4.3.1.2. Членский взнос для членов Союза утверждается на очередной
календарный год Общим собранием членов Союза по представлению
Президиума Союза2 и рассчитывается по формуле:

где:
РН – расходы по соответствующему направлению расходов;
РВ - расходы на сопровождение деятельности по соответствующему виду
страховой деятельности;
В – доля страховой премии по виду страховой деятельности в общей
сумме страховой премии по всем видам3;

2

Вновь вступающие в течение календарного года в Союз члены (страховые организации) уплачивают
членский взнос в размере, который определяется Союзом по формуле, указанной в п. 4.3.1.2 настоящих
Условий, с учетом необходимых для расчетов параметров, установленных Общим собранием Союза при
утверждении членского взноса на соответствующий календарный год.
3
Для расчета используются данные за предшествующий году расчета календарный год. По ОМС берется
определенный Президиумом Союза процент расходов на ведение дела страховой медицинской организации
от данных о страховых премиях по ОМС.
Источником информации по премиям страховых организаций являются статистические данные, размещенные
на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации:
1) по премиям имущественного страхования, личного страхования и добровольного страхования жизни –
форма 16 «Сведения о страховых премиях в разрезе страховщиков»;
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Д – доля страховой премии страховой организации в общей страховой
премии по всем страховым организациям по соответствующему виду
страховой деятельности;
1, 2, 3, 4, 5 – вид страховой деятельности:
1) имущественное страхование;
2) личное страхование;
3) добровольное страхование жизни;
4) обязательное медицинское страхование;
5) перестрахование.
а, б – направление расходов:
а - сопровождение деятельности по видам страховой деятельности,
б - общие расходы Союза;
min – минимальное значение, установленное для соответствующей части
членского взноса;
max – максимальное значение, установленное для соответствующей
части членского взноса.
Min и max определяются Президиумом Союза, исходя из показателей
Сметы Союза на соответствующий календарный год.
4.3.2. Член/ассоциированный член Союза уплачивает членский взнос за
календарный год единовременно – не позднее 15 (пятнадцатого) февраля
соответствующего календарного года.
4.3.3. Страховая организация/иное лицо, в отношении которого принято
решение о принятии его в члены Союза, обязано в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты принятия указанного решения уплатить членский взнос за
соответствующий год в размере, пропорциональном количеству месяцев
членства, включая месяц, в котором было принято решение о принятии лица в

2) по премиям обязательного медицинского страхования – форма 34 «Сведения об основных показателях
деятельности страховых медицинских организаций в разрезе субъектов Российской Федерации»;
3) по премиям перестрахования – форма 26 «Сведения о страховых премиях по договорам, принятым в
перестрахование».
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члены Союза, и представить в Союз документы, подтверждающие уплату
взноса.
4.3.4. Кандидат в члены Союза со дня получения лицензии на
осуществление страхования и/или перестрахования приобретает статус члена
Союза и в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения обязан
оплатить членский взнос и представить в Союз документы, подтверждающие
уплату взноса.
4.3.5. В случае если по любым основаниям размер членского взноса не
утвержден до начала очередного календарного года, до момента утверждения
размера членского взноса на указанный год устанавливается размер членского
взноса, установленный в предшествующем году, увеличенный на 15
(Пятнадцать) процентов.
4.4.

Иные взносы и платежи.

4.4.1. Размер, порядок и сроки уплаты членами/ассоциированными
членами Союза целевых и дополнительных взносов устанавливаются по
решению Общего собрания членов Союза.
4.4.2. Добровольные взносы и пожертвования уплачиваются лицами на
основании их самостоятельного решения.
4.5.

Учет и контроль над использованием Союзом средств для

финансирования его деятельности. Контроль над соблюдением членами
Союза положений настоящего раздела Условий.
4.5.1. Средства, предназначенные для финансирования деятельности
Союза, могут находиться на банковских счетах или быть размещены в иных
активах в соответствии с Планом инвестирования временно свободных
денежных средств Союза, утверждаемым Президиумом Союза.
4.5.2. Инвестирование временно свободных денежных средств Союза
осуществляется на условиях диверсификации, возвратности, прибыльности и
ликвидности исключительно в целях сохранения и прироста этих средств.
4.5.3. Союз

сообщает

членам/

ассоциированным

членам

Союза

наименование банка и банковские реквизиты, необходимые для перечисления
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средств для финансирования деятельности Союза. В случае изменения
реквизитов Союз в течение 10 (Десяти) рабочих дней уведомляет
членов/ассоциированных членов Союза обо всех произошедших изменениях в
реквизитах.
4.5.4. Контроль над использованием средств, предназначенных для
финансирования

деятельности

Союза,

осуществляется

ревизионной

комиссией (ревизором), избираемой Общим собранием членов Союза, а также
независимым аудитором, утверждаемым Общим собранием членов Союза.
4.5.5. Член/ассоциированный член Союза несут ответственность за
своевременность перечисления средств в Союз в соответствии с настоящим
разделом Условий, а также иными внутренними документами Союза и
законодательством Российской Федерации.
4.5.6. Союз вправе требовать от члена/ ассоциированного члена Союза
предоставления информации, необходимой для контроля правильности
формирования средств для финансирования деятельности Союза, а также для
контроля своевременности перечисления этих средств в Союз.
4.5.7. В случае несвоевременного или неполного перечисления средств
для финансирования деятельности Союза член и ассоциированный член
Союза выплачивают Союзу пеню в размере 0,3% (ноль целых 3/10 процента)
от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
4.5.8. Санкции за нарушение уплаты взносов устанавливаются в
соответствии с внутренним стандартом Союза, определяющим систему мер
воздействия и порядок их применения за несоблюдение членами Союза
требований базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних
документов саморегулируемой организации.
4.6.

Перерасчет членских взносов.

4.6.1. В целях обеспечения непрерывной деятельности Союз производит
ежеквартальный мониторинг, на основании которого им определяется сумма
недобора членских взносов на текущий год в следующих случаях:
а) при прекращении членства членом Союза;
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б) в случае неуплаты в установленный срок членского взноса членом Союза.
4.6.2. Сформировавшийся в случаях, указанных в п. 4.5.1 настоящих
Условий, недобор членских взносов покрывается путем доначисления и
доплаты членских взносов оставшимися членами Союза.
4.6.3. Доначисленный взнос подлежит уплате членом Союза в течение
10

(десяти)

рабочих

дней

с

момента

направления

ему

Союзом

соответствующего уведомления. Размер подлежащего доначислению и
доплате членского взноса для каждого из оставшихся членов Союза
рассчитывается по формуле:

где
НВ – неоплаченная в случаях, указанных в п. 4.5.1 настоящих Условий,
часть членского взноса по соответствующему виду и направлению
деятельности;
Дн – новая пересчитанная доля страховой премии страховой организации
в общей страховой премии по всем страховым организациям (за
исключением страховой организации, не уплатившей членский взнос) по
соответствующему виду страховой деятельности;
1, 2, 3, 4, 5 – вид страховой деятельности:
1) имущественное страхование;
2) личное страхование;
3) добровольное страхование жизни;
4) обязательное медицинское страхование;
5) перестрахование;
а, б – направление расходов:
а - сопровождение деятельности по видам страховой деятельности,
б - общие расходы Союза.
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4.7. Члены и вновь вступающие в течение календарного года в Союз
члены (страховые организации) вправе обратиться в Союз с заявлением в
произвольной форме о предоставлении расчета размера членского взноса на
текущий календарный год. Указанный расчет предоставляется в течение 5
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.

5.

Порядок прекращения членства в Союзе

5.1. Основания прекращения членства в Союзе.
5.1.1. Членство члена Союза в Союзе прекращается в случае:
а) добровольного выхода члена Союза из Союза – по истечении 30
(тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем подачи членом
Союза заявления о выходе из Союза;
б) исключения члена Союза из членов Союза по решению Союза – со дня,
следующего за днем принятия такого решения Президиумом Союза;
в) отзыва лицензии на страхование и/или перестрахование у члена Союза
– со дня, следующего за днем принятия такого решения Банком России;
г) реорганизации члена Союза, за исключением случая реорганизации в
форме преобразования, присоединения или выделения – со дня завершения
реорганизации в соответствии с федеральными законами;
д) ликвидации члена Союза – со дня ликвидации члена Союза в
соответствии с федеральными законами;
е) прекращения Союзом статуса саморегулируемой организации со дня
прекращения Союзом статуса саморегулируемой организации;
ж) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
5.2. Добровольный выход члена Союза из Союза.
5.2.1. Член Союза вправе по своему усмотрению выйти из Союза, подав
письменное заявление (Приложение № 10 к настоящим Условиям) в Союз о
своем выходе, с приложением Свидетельства о членстве в Союзе и исполнить
следующие требования:
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- в случае если на дату подачи заявления о выходе из Союза у члена Союза
имеется неисполненная обязанность по представлению отчетности в
соответствии с внутренними документами Союза, член Союза обязан
представить в Союз указанную отчетность в течение 10 (десяти) рабочих дней
со дня подачи заявления о выходе из Союза;
- в случае если на дату подачи заявления о выходе из Союза у члена Союза
имеются неисполненные обязательства, а также непогашенная задолженность
перед Союзом, в том числе задолженность по членским взносам,
задолженность по уплате наложенных Союзом санкций, иные виды
задолженностей, член Союза обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после
подачи заявления о выходе из Союза исполнить свои обязательства перед
Союзом и погасить имеющуюся задолженность.
В случае неисполнения членом Союза указанных обязательств и
неуплаты задолженности, Союз имеет право на их взыскание в судебном
порядке.
При добровольном выходе члена Союза из Союза свидетельство о
членстве в Союзе признается недействительным со дня прекращения его
членства в Союзе.
5.3. Исключение члена Союза из Союза.
5.3.1. Союз вправе принять решение об исключении члена Союза из
Союза в случае:
а) несоблюдения членом Союза требований базовых стандартов,
внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза;
б) неоднократной неуплаты членом Союза в течение одного года
членских взносов;
в) выявления недостоверных сведений в документах, представленных
страховой организацией для приема в члены, в кандидаты в члены Союза.
Вопрос об исключении члена Союза из Союза выносится на рассмотрение
Президиума Союза, о чем Союз уведомляет члена Союза, не позднее чем за 5
(пять) рабочих дней до даты заседания Президиума Союза.
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Решение Президиума Союза принимается открытым голосованием
простым большинством голосов, присутствующих членов Президиума Союза.
Исключенный член Союза, со дня принятия Президиумом Союза
соответствующего решения, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней
погасить

имеющуюся

задолженность

перед

Союзом,

в

том

числе

задолженность по членским взносам, задолженность по уплате наложенных
Союзом санкций, иные виды задолженностей, а также исполнить свои
обязательства перед Союзом.
В

случае

исключения

член

Союза

несет

ответственность

за

дисциплинарные нарушения, совершенные в период членства в Союзе в
соответствии с базовыми и внутренними стандартами, а также иными
нормативными документами Союза.
Свидетельство о членстве в Союзе признается недействительным со дня
исключения члена Союза из Союза и подлежит возврату в обязательном
порядке в Союз в десятидневный срок с даты получения информации об
исключении из членов Союза.
5.4. Отзыв лицензии на страхование и перестрахование.
5.4.1. В случае отзыва у члена Союза всех имеющихся у члена Союза
лицензий на осуществление страхования и/или перестрахования член Союза
со дня опубликования соответствующего приказа Банка России обязан в
течение 10 (десяти) рабочих дней исполнить требования, установленные
пунктом 5.2.1. настоящих Условий.
Суммы указанных в настоящем пункте платежей, не перечисленные в
Союз, подлежат взысканию в судебном порядке.
В случае отзыва у члена Союза всех имеющихся у члена Союза лицензий
на осуществление страхования и/или перестрахования член Союза несет
ответственность за дисциплинарные нарушения, совершенные в период
членства в Союзе, в соответствии с базовыми и внутренними стандартами, а
также иными внутренними документами Союза.
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Свидетельство о членстве в Союзе признается недействительным со дня
исключения члена Союза из Союза и подлежит возврату в обязательном
порядке в Союз в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования
соответствующего приказа Банка России.
В случае вступления в силу судебного решения о признании
недействительным решения органа страхового надзора об отзыве лицензии на
осуществление предусмотренной лицензией деятельности, член Союза,
прекративший свое членство в Союзе, автоматически восстанавливается в
статусе члена Союза.
В предусмотренном настоящим пунктом случае датой восстановления
статуса члена Союза является дата вступления в силу судебного решения.
Член Союза, в случае вступления в силу судебного решения о признании
решения об отзыве лицензии на осуществление предусмотренной лицензией
деятельности недействительным, обязан известить об этом Союз в течении 5
(пяти) рабочих дней со дня получения им соответствующего судебного
решения и представить в Союз его заверенную судом копию.
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Союзом копии
судебного решения о признании решения об отзыве лицензии на
осуществление предусмотренной лицензией деятельности недействительным
Союз:
- направляет страховой организации свидетельство, подтверждающее ее
членство в Союзе (Приложение № 7 к настоящим Условиям);
- осуществляет запись о включении члена Союза в Реестр членов Союза
в порядке, установленном Банком России.
5.5. Реорганизация члена Союза, за исключением случая реорганизации в
форме преобразования, присоединения или выделения.
5.5.1. В случае принятия членом Союза решения о реорганизации в форме
разделения или слияния, член Союза обязан письменно уведомить об этом
Союз в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия такого решения.
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При реорганизации члена Союза в форме разделения или слияния
членство в Союзе прекращается со дня регистрации вновь возникших
юридических лиц. При этом член Союза обязан до окончания реорганизации
исполнить требования, установленные пунктом 5.2.1. настоящих Условий. В
случае неисполнения членом Союза до окончания реорганизации требований,
установленных пунктом 5.2.1. настоящих Условий, обязанность по их
исполнению возлагается на его правопреемников.
Член Союза и (или) его правопреемники обязаны уведомить Союз о
состоявшейся реорганизации в течение 3 (трех) рабочих дней со дня внесения
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
Свидетельство о членстве в Союзе признается недействительным со дня
внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц и подлежит возврату в обязательном порядке в Союз в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня внесения соответствующей записи.
При реорганизации члена Союза в форме присоединения его к другому
юридическому лицу членство в Союзе присоединенного члена Союза
прекращается со дня внесения в единый государственный реестр юридических
лиц записи о прекращении деятельности присоединенного члена Союза. При
этом член Союза обязан до окончания реорганизации исполнить требования,
установленные пунктом 5.2.1. настоящих Условий. В случае неисполнения
членом Союза до окончания реорганизации требований, установленных
пунктом 5.2.1. настоящих Условий, обязанность по их исполнению
возлагается на его правопреемников.
Вновь образованные в результате реорганизации в форме выделения,
разделения и слияния юридические лица вправе вступить в Союз в порядке,
установленном разделом 3 настоящих Условий.
Член Союза и (или) его правопреемники обязаны уведомить Союз о
состоявшейся реорганизации в течение 3 (трех) рабочих или календарных
дней со дня внесения соответствующей записи в единый государственный
реестр юридических лиц.
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В случае реорганизации члена Союза в форме присоединения или
выделения членство в Союзе юридического лица, к которому присоединяется
или из состава которого выделяется другое юридическое лицо, не
прекращается.
При преобразовании юридического лица одной организационноправовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой
формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в
отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в
отношении

учредителей

(участников),

изменение

которых

вызвано

реорганизацией.
Реорганизация члена Союза в форме преобразования не влечет
прекращения членства в Союзе реорганизованного юридического лица при
условии соответствия реорганизованного юридического лица требованиям
законодательства Российской Федерации и внутренних стандартов и
нормативных документов Союза. Реорганизованное юридическое лицо
обязано в течение 30 (тридцати) дней со дня его государственной регистрации
предоставить в Союз документы, предусмотренные подпунктами 3, 4, 5, 7, 8
пункта 3.1.1. настоящих Условий.
5.6. Ликвидация члена Союза
5.6.1. В случае принятия решения о ликвидации члена Союза, член Союза
обязан письменно уведомить об этом Союз в течение 10 (десяти) рабочих дней
со дня принятия такого решения.
В случае ликвидации члена Союза его членство в Союзе прекращается со
дня внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических
лиц. При этом член Союза обязан до окончания ликвидации исполнить
требования, установленные пунктом 5.2.1. настоящих Условий.
Член Союза обязан уведомить Союз о состоявшейся ликвидации в
течение 3 (трех) рабочих или календарных дней со дня внесения
соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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Свидетельство о членстве в Союзе признается недействительным со дня
внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц и подлежит возврату в обязательном порядке в Союз в
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня внесения соответствующей записи.
5.7. Прекращение Союзом статуса СРО.
5.7.1. В случае прекращения Союзом статуса саморегулируемой
организации, в соответствии с Законом о СРО, членство в Союзе прекращается
со дня исключения Союза из единого реестра саморегулируемых организаций
в сфере финансового рынка.
5.7.2. Союз со дня исключения его из единого реестра саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка обязан уведомить всех своих членов
о прекращении Союзом статуса саморегулируемой организации путем
размещения информации на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5.8. Обязанности Союза при прекращении членства в Союзе.
5.8.1. Союз в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем
прекращения

членства

страховой

организации

в

Союзе,

размещает

информацию об этом на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», вносит соответствующие сведения
в Реестр членов Союза, а также уведомляет об этом в форме, установленной
Банком России:
- страховую организацию, членство которой в Союзе прекращено;
- Банк России;
- иные саморегулируемые организации, объединяющие страховые
организации, за исключением случая добровольного выхода страховой
организации из членов Союза.
Запись о прекращении членства в Союзе вносится в Реестр членов Союза
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения членства.
Страховая организация, прекратившая членство в Союзе, обязана в
полном объеме исполнить все свои обязательства перед Союзом.
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6.

Ассоциированное членство в Союзе

6.1. Порядок приема и выхода или исключения ассоциированных членов
из Союза.
6.1.1. Для приема в ассоциированные члены Союза страховая
организация/иное лицо представляет в Союз следующие документы:
а) заявление установленной формы (далее - Заявление №1) (Приложение
№ 1 к настоящим Условиям);
б) сведения о страховой организации/ ином лице (Приложение 1 к
Заявлению № 1);
в) учредительные документы;
г) документ о государственной регистрации в качестве юридического
лица;
д) решение уполномоченного органа управления юридического лица о
вступлении в Союз;
е) решение компетентного органа управления юридического лица о
наделении лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
организации, соответствующими полномочиями;
ж) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
з) свидетельство о членстве в другой саморегулируемой организации
страховых организаций (при наличии такого членства).
Заявление, указанное в подпункте «а» пункта 6.1.1. настоящих Условий,
подписывается

единоличным

исполнительным

органом

страховой

организации/иным лицом, либо лицом, уполномоченным в установленном
законодательством

Российской

Федерации

порядке

(с

приложением

подтверждающих полномочия документов) и заверяется печатью.
Документы, указанные в подпунктах «в», «г», «д», «е», «ж», «з» пункта
6.1.1. настоящих Условий, являются Приложением 2 к Заявлению № 1.

30

Документы, указанные в подпунктах «в», «г», «ж», «з» пункта 6.1.1.
настоящих Условий, представляются в виде заверенных в нотариальном
порядке копий.
Документы, указанные в подпунктах «д», «е» пункта 6.1.1. настоящих
Условий, представляются в виде заверенных уполномоченным лицом
организации копий.
В документах, представляемых в соответствии с настоящими Условиями
и содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы,
прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа заверительной
надписью с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных
листов, подписанной ее составителем с указанием фамилии, имени, отчества
(при наличии), указанием должности и даты составления. Подпись
составителя заверительной надписи должна быть заверена печатью.
Союз не вправе требовать от кандидата в ассоциированные члены Союза
представления документов, не предусмотренных настоящими Условиями.
6.1.2. Срок принятия решения о приеме или об отказе в приеме страховой
организации/иного лица в ассоциированные члены Союза.
Союзом проводится проверка соответствия представленных документов
требованиям,

установленным

настоящими

Условиями,

полноте

и

достоверности сведений, содержащихся в представленных документах и в
течение 30 (тридцати) рабочих дней, следующих за днем получения
документов, указанных в пункте 3.1.1. настоящих Условий, Президиум Союза
принимает решение о приеме страховой организации/иного лица в
ассоциированные члены Союза или об отказе в приеме страховой
организации/иного лица в ассоциированные члены Союза.
6.1.3. Принятие решения о приеме или об отказе в приеме в
ассоциированные члены Союза.
В случае принятия Президиумом Союза решения о приеме страховой
организации/иного лица в ассоциированные члены Союза, ему в течение 3
(трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения, направляется
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соответствующее уведомление с приложением выписки из протокола
заседания Президиума Союза (Приложение № 4 к настоящим Условиям).
Страховая организация/иное лицо обязаны уплатить вступительный и
членский взносы в порядке, установленном в Разделе 4. настоящих Условий.
Со дня принятия Президиумом Союза решения о приеме страховой
организации/иного лица в ассоциированные члены Союза страховая
организация/иное лицо приобретает статус ассоциированного члена Союза.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия Президиумом Союза
решения о приеме страховой организации/иного лица в ассоциированные
члены Союза

осуществляется запись о включении ассоциированного члена

Союза в Реестр членов Союза в порядке, установленном Банком России.
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Президиумом Союза
решения о приеме страховой организации/иного лица в ассоциированные
члены Союза страховой организации/иному лицу выдается свидетельство,
подтверждающее ее ассоциированное членство в Союзе (Приложение № 7 к
настоящим Условиям);
В случае принятия Президиумом Союза решения об отказе в приеме в
ассоциированные члены Союза, страховой организации/иному лицу в течение
3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения, направляется
уведомление об отказе (Приложение № 9 к настоящим Условиям) с
приложением выписки из протокола заседания Президиума Союза по
указанному вопросу.
В решении об отказе в приеме в ассоциированные члены Союза
указываются причины отказа в приеме (указываются реквизиты всех
документов, содержащих недостоверные сведения, и все требования, которым
не соответствует страховая организация/иное лицо).
Документы, направленные страховой организацией/иным лицом в адрес
Союза, не возвращаются.
6.1.4. Основания для отказа в приеме в ассоциированные члены Союза.
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Основанием для отказа в приеме в ассоциированные члены Союза
является:
1) представление страховой организацией/иным лицом в адрес Союза
документов, не соответствующих требованиям, установленным настоящими
Условиями, или представление документов не в полном объеме;
2) представление страховой организацией/иным лицом в адрес Союза
документов, содержащих недостоверную информацию.
Отказ в приеме в ассоциированные члены Союза по основаниям, не
указанным в пункте 6.1.4. настоящих Условий, не допускается.
6.1.5. Ассоциированное членство в Союзе прекращается в случае:
а) добровольного выхода ассоциированного члена из Союза – по
истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня, следующего за днем
подачи ассоциированным членом заявления о выходе из Союза;
б) исключения ассоциированного члена из членов Союза по решению
Президиума Союза – со дня, следующего за днем принятия такого решения
Президиумом Союза;
в) реорганизации организации, за исключением случая реорганизации в
форме преобразования, присоединения или выделения – со дня завершения
реорганизации в соответствии с федеральными законами;
г) ликвидации организации – со дня ликвидации организации в
соответствии с федеральными законами;
д) прекращения Союзом статуса саморегулируемой организации со дня
прекращения Союзом статуса саморегулируемой организации;
е) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
Ассоциированный член Союза вправе по своему усмотрению выйти из
Союза подав письменное заявление (Приложение № 10 к настоящим
Условиям) в Союз о своем выходе, с приложением Свидетельства о членстве
в Союзе и исполнив следующие требования:
- в случае если на дату подачи заявления о выходе из Союза у
ассоциированного члена Союза имеется непогашенная задолженность перед
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Союзом, в том числе задолженность по членским взносам, задолженность по
уплате наложенных Союзом санкций, иные виды задолженностей, член Союза
обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней после подачи заявления о выходе
из Союза исполнить свои обязательства перед Союзом и погасить имеющуюся
задолженность.
В случае неисполнения членом Союза указанных обязательств, Союз
имеет право на взыскание задолженности в судебном порядке.
При добровольном выходе организации из Союза свидетельство о
членстве в Союзе признается недействительным со дня прекращения ее
членства в Союзе.
Организации,

являвшиеся

членами

реорганизованного

в

форме

преобразования, слияния или присоединения Союза, становятся членами
созданного

в

результате

реорганизации

Союза

со

дня

завершения

реорганизации в соответствии с федеральными законами.
Союз вправе принять решение об исключении организации из членов
Союза в случае:
а) несоблюдения ассоциированным членом Союза требований базовых
стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза;
б) неоднократной неуплаты в течение одного года членских взносов;
в) выявления недостоверных сведений в документах, представленных для
приема в ассоциированные члены Союза.
Вопрос об исключении ассоциированного члена Союза из Союза
выносится на рассмотрение Президиума Союза, о чем Союз уведомляет
ассоциированного члена Союза, не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до
даты заседания президиума Союза.
Исключенный ассоциированный член Союза обязан в течение 10 (десяти)
рабочих дней погасить имеющуюся задолженность по уплате членских
взносов, финансовых санкций и иных обязательных платежей.
Свидетельство

о

членстве

в

Союзе

исключенной

страховой

организации/иного лица признается недействительным со дня прекращения ее
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членства в Союзе и подлежит возврату в обязательном порядке в Союз в
десятидневный срок, с даты получения информации об исключении из членов
Союза.
В случае принятия решения о реорганизации или ликвидации
ассоциированного члена Союза, последний обязан письменно уведомить об
этом Союз в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия такого
решения.
Реорганизация ассоциированного члена Союза в форме преобразования
не влечет прекращения членства в Союзе вновь образованного юридического
лица при условии соответствия вновь возникшего юридического лица
требованиям

законодательства

Российской

Федерации

и

внутренних

нормативных документов Союза.
В случае реорганизации ассоциированного члена Союза в форме
присоединения или выделения, членство в Союзе юридического лица, к
которому присоединяется или из состава которого выделяется другое
юридическое лицо, не прекращается.
При реорганизации ассоциированного члена Союза в форме разделения
или слияния членство в Союзе прекращается со дня регистрации вновь
возникших юридических лиц. При этом ассоциированный член Союза обязан
до

окончания

реорганизации

исполнить

требования

по

погашению

задолженности перед Союзом, в том числе задолженность по членским
взносам, задолженность по уплате наложенных Союзом санкций, иные виды
задолженностей. В случае неисполнения ассоциированным членом Союза до
окончания реорганизации данных требований обязанность по их исполнению
возлагается на его правопреемников.
При

реорганизации

ассоциированного

члена

Союза

в

форме

присоединения его к другому юридическому лицу членство в Союзе
присоединенного ассоциированного члена Союза прекращается со дня
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенного ассоциированного члена Союза.
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При этом ассоциированный член Союза обязан до окончания реорганизации
исполнить требования по погашению задолженности перед Союзом, в том
числе задолженность по членским взносам, задолженность по уплате
наложенных Союзом санкций, иные виды задолженностей. В случае
неисполнения ассоциированным членом Союза до окончания реорганизации
данных требований обязанность по их исполнению возлагается на его
правопреемников.
Ассоциированный член Союза и (или) его правопреемники обязаны
уведомить Союз о состоявшейся реорганизации в 3 (трех) рабочих дней со дня
внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
Вновь образованные в результате реорганизации в форме выделения,
разделения и слияния юридические лица вправе вступить в Союз в порядке,
установленном пунктом 6.1. настоящих Условий.
В случае ликвидации ассоциированного члена Союза его членство в
Союзе прекращается со дня внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц. При этом до окончания
ликвидации

ассоциированный

член

Союза

обязан

до

окончания

реорганизации исполнить требования по погашению задолженности перед
Союзом, в том числе задолженность по членским взносам, задолженность по
уплате наложенных Союзом санкций, иные виды задолженностей.
Запись о прекращении ассоциированного членства в Союзе вносится в
Реестр членов Союза в течение 3 (трех) рабочих дней со дня прекращения
ассоциированного членства.
6.2. Права и обязанности ассоциированных членов Союза.
6.2.1. Ассоциированные члены Союза имеют право:
1) участвовать в Общем собрании членов Союза с правом совещательного
голоса;
2) участвовать в деятельности формируемых Союзом комитетов,
комиссий, рабочих и экспертных групп с правом совещательного голоса;
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3) вносить на рассмотрение руководящих и контрольных органов Союза
предложения, относящиеся к компетенции Союза по вопросам его
деятельности;
4) безвозмездно пользоваться услугами Союза, за исключением услуг по
предоставлению информации или информационных материалов по вопросам
деятельности на страховом рынке на платной основе;
5) требовать помощи от Союза в защите своих профессиональных прав и
законных интересов;
6) принять на себя обязанность соблюдать отдельные внутренние
стандарты Союза, если обязанность по соблюдению этих внутренних
стандартов не установлена пунктом 6.2.2. настоящих Условий;
7) по своему усмотрению выйти из состава членов Союза, подав
соответствующее письменное заявление на имя Президента Союза;
8) обжаловать решения органов управления, влекущие гражданскоправовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законом.
6.2.2. Ассоциированные члены Союза обязаны:
1) соблюдать Устав Союза, базовые стандарты (в случае, если они
являются

страховыми

организациями),

выполнять

решения

органов

управления Союза, принятые в соответствии с их компетенцией;
2) соблюдать внутренние стандарты Союза, в том числе настоящие
Условия, обязанность по соблюдению которых возложена на них внутренними
документами Союза или принята ими добровольно;
3) активно содействовать достижению целей, осуществлению задач и
функций Союза, вытекающих из Устава Союза;
4) своевременно и регулярно уплачивать ежегодные членские взносы в
установленном размере и порядке;
5) осуществлять свою деятельность на принципах уважения партнера,
добропорядочности, не допуская случаев недобросовестной конкуренции, в
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соответствии с установленными критериями норм профессиональной этики
для членов Союза;
6) предоставлять информацию и документы, необходимые для
осуществления контроля за соблюдением ассоциированными членами Союза
требований внутренних стандартов Союза, обязанность по соблюдению
которых возложена на них внутренними документами Союза или принята ими
добровольно;
7) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Союза.
Ассоциированный член Союза, не исполняющий или ненадлежащим
образом исполняющий свои обязанности по отношению к Союзу, в том числе
не уплачивающий установленные взносы, нарушающий другие положения
Устава Союза, базовые или внутренние стандарты, которые он обязан
соблюдать, в соответствии с настоящими Условиями может быть исключен из
Союза по решению Президиума Союза.
6.3. Размер и порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов
ассоциированными членами Союза.
Размер и порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов
ассоциированными

членами

Союза

определяются

в

порядке,

предусмотренном разделом 4 настоящих Условий.
6.4. Порядок действий при одновременном выходе ассоциированного
члена из Союза и вступлении его в члены Союза.
В случае добровольного выхода ассоциированного члена из Союза с
последующим его вступлением в члены Союза, ассоциированный член Союза
обязан подать письменное заявление (Приложение № 10 к настоящим
Условиям) в Союз о своем выходе из Союза в качестве ассоциированного
члена и письменное заявление для приема в члены Союза установленной
формы (Приложение № 2 к настоящим Условиям) с приложением документов,
предусмотренных п. 3.1.1. настоящих Условий в случае, если они не были
ранее представлены в Союз при приеме в ассоциированные члены Союза, а
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также документов, подтверждающих прекращение его членства в иной
саморегулируемой организации страховых организаций.
Решение о приеме или об отказе в приеме страховой организации в члены
Союза

принимает

Президиум

Союза

в

соответствии

с

порядком,

предусмотренным п.п. 3.1.2. – 3.1.5. настоящих Условий.

7.

Особенности членства в Союзе в переходный период

7.1. Страховые организации, являвшиеся членами некоммерческой
организации «Всероссийский союз страховщиков» на дату регистрации
Устава Союза, со дня внесения сведений о саморегулируемой организации
«Всероссийский союз страховщиков» в единый реестр саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка, и соответствующие требованиям
Устава Союза, считаются членами Союза.
7.2. Ранее уплаченные вступительные взносы страховых организаций,
являющихся членами некоммерческой организации «Всероссийский союз
страховщиков»

на

дату

вступительными

взносами

регистрации
в

Союз

Устава

Союза,

(саморегулируемую

считаются
организацию

«Всероссийский союз страховщиков»).
7.3. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня приобретения статуса
саморегулируемой организации «Всероссийский союз страховщиков», члены
Союза обязаны представить в Союз сведения и документы, необходимые для
целей ведения Реестра членов Союза.
7.4. Союз по истечении 30 (тридцати) рабочих дней со дня представления
членом Союза в полном объеме сведений и документов, указанных в пункте
7.3. настоящих Условий, выдает члену Союза свидетельство члена Союза.

8.

Заключительные положения

8.1. Настоящие Условия не могут противоречить Уставу Союза и
законодательству Российской Федерации, нормативным актам Банка России.
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8.2. Вопросы вступления страховых организаций и иных лиц в Союз,
выхода или исключения членов из Союза и требования к ним, не нашедшие
отражения в настоящих Условиях, подлежат урегулированию в соответствии
с Уставом Союза, Законом о СРО, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, базовыми и внутренними стандартами Союза,
решениями Общего собрания членов Союза.
8.3. Кандидат в члены Союза вправе направить в Банк России жалобу на
действия (бездействие) Союза, связанные с его приемом в члены Союза,
которая рассматривается Банком России в порядке, предусмотренном Законом
о СРО.
8.4. Решение Союза об отказе в приеме в ассоциированные члены, в
члены, в кандидаты в члены Союза или об исключении страховой организации
или иного лица из членов Союза, а также действия (бездействие) Союза,
нарушающие права и законные интересы ассоциированного члена, члена,
кандидата в члены Союза, могут быть обжалованы в судебном порядке.
8.5. Страховые организации, являвшиеся членами реорганизованной в
форме преобразования, слияния или присоединения саморегулируемой
организации страховых организаций, становятся членами
результате
организаций

реорганизации
со

дня

саморегулируемой

завершения

организации

реорганизации

в

созданной в
страховых

соответствии

с

федеральными законами.

9.

Порядок внесения изменений в Условия

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящие Условия
осуществляется по решению Общего собрания Союза и вступает в силу на
следующий день с даты принятия решения Общего собрания Союза о
внесении изменений в настоящие Условия.
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10.
10.1.

Перечень приложений к Условиям

Следующие

Приложения

являются

неотъемлемой

частью

настоящих Условий:
Приложение № 1 – Форма Заявления о приеме в ассоциированные члены
Всероссийского союза страховщиков;
Приложение № 2 – Форма Заявления о приеме в члены Всероссийского
союза страховщиков;
Приложение № 3 – Форма Заявления о приеме в кандидаты в члены
Всероссийского союза страховщиков;
Приложение № 4 – Форма Уведомления о приеме в ассоциированные
члены/члены Всероссийского союза страховщиков;
Приложение № 5 – Форма Уведомления о приеме в кандидаты в члены
Всероссийского союза страховщиков;
Приложение № 6 – Форма Уведомления о приеме в члены
Всероссийского союза страховщиков в связи с изменением статуса кандидата
в члены в связи с получением лицензии на осуществление страхования и/или
перестрахования;
Приложение № 7 – Форма Свидетельства о членстве во Всероссийском
союзе страховщиков;
Приложение № 8 – Форма Ходатайства в Банк России о выдаче лицензии
страховой организации/перестраховочной организации;
Приложение № 9 – Форма Уведомления об отказе в приеме в члены/ в
кандидаты в члены Всероссийского союза страховщиков;
Приложение № 10 – Форма Заявления о выходе из Всероссийского союза
страховщиков;
Приложение № 11 устанавливается Банком России в части формы
уведомления о прекращении членства в Союзе, в случае, установленном п.
1.ст. 11 Закона о СРО, и направления уведомления в:
а) страховую организацию, членство которой в союзе прекращено;
б) Банк России;
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в) иные союзы, объединяющие страховые организации, которые
осуществляют

тот

же

вид

деятельности,

за

исключением

случая

добровольного выхода страховой организации из членов союза.
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Приложение № 1
к Условиям членства во Всероссийском
союзе страховщиков, в том числе размера
или порядка расчета, а также порядка
уплаты вступительного взноса и членских
взносов

Форма
Заявления о приеме в
ассоциированные члены
Всероссийского союза страховщиков

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в ассоциированные члены
Всероссийского союза страховщиков»
_____________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование юридического лица / иного лица с указанием на организационноправовую форму)

обращается с просьбой о принятии в ассоциированные члены Всероссийского
союза страховщиков (далее – Союз).
Настоящим подтверждаю, что ________________________________________
(сокращенное наименование юридического лица / иного лица)

согласна и обязуется выполнять все требования, предъявляемые Уставом
Союза к ассоциированным членам Союза и предусмотренными Уставом
Союза внутренними стандартами.
К заявлению о вступлении в Союз прилагаются:
Приложение 1. Сведения о страховой организации /ином лице, всего на
__ л.
Приложение 2. Перечень документов для приема в Союз, всего на __ л.
Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем
Заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.
«__» _____________ 20__ года
Руководитель

____________________ _____________________ /_____________/
(наименование должности)

(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

М.П.
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Приложение 1
к
Заявлению
о
ассоциированные
Всероссийского
страховщиков

приеме
в
члены
союза

Сведения о страховой организации/ином лице
1. Полное и сокращенное наименование на русском языке, и (или) на
иностранном языке в соответствии с учредительными документами с
указанием на организационно-правовую форму, вид деятельности, а также
обозначение, индивидуализирующее страховую организацию/иное лицо
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического
лица ______________________________________________________________
3. Наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи
свидетельства ______________________________________________________
4.

Основной

государственный

регистрационный

номер

(ОГРН)

__________________________________________________________________
5.

Идентификационный

номер

налогоплательщика

(ИНН)

__________________________________________________________________
6. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре
субъектов страхового дела (при наличии) ______________________________
7. Место нахождения __________________________________________
8. Почтовый адрес _____________________________________________
9. Номер телефона ____________________________________________
10. Номер факсимильной связи (при наличии) _____________________
11. Адрес электронной почты ___________________________________
12. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ________________
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13.

Членство

в

других

объединениях

и

организациях

__________________________________________________________________
14. Сведения о единоличном исполнительном органе и главном
бухгалтере, ином уполномоченном лице (Ф.И.О, должность, телефон, адрес
электронной почты)
15. Сведения о лицах, осуществляющих связь с Союзом (Ф.И.О.,
должность,

телефон,

факс,

адрес

электронной

почты)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
16. Иные документы __________________________________________
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Приложение 2
к
Заявлению
о
приеме
в
ассоциированные
члены
Всероссийского
союза
страховщиков

Перечень документов для приема в Союз
1) Копии учредительных документов - на ______ листах.
2) Копия документа о государственной регистрации юридического лица/
иного лица в качестве юридического лица - на ______ листах.
3) Копия решения уполномоченного органа управления юридического
лица о вступлении в Союз - на ______ листах.
4) Копия решения компетентного органа управления о наделении лица,
имеющего право без доверенности действовать от имени страховой
организации/ иного лица, соответствующими полномочиями - на ______
листах.
5) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - на
______ листах.
6) Копия Свидетельства о членстве в другой саморегулируемой
организации страховых организаций (при наличии такого членства) – на
_______ листах.
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Приложение № 2
к Условиям членства во Всероссийском
союзе страховщиков, в том числе размера
или порядка расчета, а также порядка
уплаты вступительного взноса и членских
взносов

Форма
Заявления о приеме в члены
Всероссийского союза страховщиков

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в члены
Всероссийского союза страховщиков
_____________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование страховой организации с указанием на организационно-правовую
форму)

обращается с просьбой о принятии в члены Всероссийского союза
страховщиков (далее – Союз).
Настоящим подтверждаю, что _________________________________________
(сокращенное наименование страховой организации)

согласна и обязуется выполнять все требования, предъявляемые Уставом
Союза к членам Союза и предусмотренными Уставом Союза внутренними
стандартами,

а

предусмотренных

также,
видов

что

действие

страховой

лицензии

на

осуществление

деятельности/перестрахования

не

ограничено и не приостановлено (в случае ограничения или приостановления
одной из лицензий указать номер и дату Приказа Центрального банка).
К заявлению о вступлении в Союз прилагаются:
Приложение 1. Сведения о страховой организации, всего на __ л.
Приложение 2. Перечень документов для приема в Союз, всего на __ л.
Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем
Заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.
«__» _____________ 20__ года
Руководитель

____________________ _____________________ /_____________/
(наименование должности)

(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

М.П.
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Приложение 1
к Заявлению о приеме в члены
Всероссийского
союза
страховщиков

Сведения о страховой организации
1. Полное и сокращенное наименование на русском языке, и (или) на
иностранном языке в соответствии с учредительными документами с
указанием на организационно-правовую форму, вид деятельности, а также
обозначение, индивидуализирующее страховую организацию ____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического
лица ______________________________________________________________
3. Наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи
свидетельства ______________________________________________________
4.

Основной

государственный

регистрационный

номер

(ОГРН)

__________________________________________________________________
5.

Идентификационный

номер

налогоплательщика

(ИНН)

__________________________________________________________________
6. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре
субъектов страхового дела (при наличии) ______________________________
7. Место нахождения __________________________________________
8. Почтовый адрес _____________________________________________
9. Номер телефона ____________________________________________
10. Номер факсимильной связи (при наличии) _____________________
11. Адрес электронной почты ___________________________________
12. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ________________
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13.

Членство

в

других

объединениях

и

организациях

__________________________________________________________________
14. Сведения о единоличном исполнительном органе и главном
бухгалтере, ином уполномоченном лице (Ф.И.О, должность, телефон, адрес
электронной почты)
15. Сведения о лицах, осуществляющих связь с Союзом (Ф.И.О.,
должность,

телефон,

факс,

адрес

электронной

почты)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Приложение 2
к Заявлению о приеме в члены
Всероссийского союза страховщиков

Перечень документов для приема в Союз
1) Копии учредительных документов - на ______ листах.
2) Копия документа о государственной регистрации юридического лица на ______ листах.
3) Копия решения уполномоченного органа управления юридического
лица о вступлении в Союз - на ______ листах.
4) Копия решения компетентного органа управления о наделении лица,
имеющего право без доверенности действовать от имени претендента,
соответствующими полномочиями - на ______ листах.
5) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - на
______ листах.
6) Копии лицензий с приложением, содержащим перечень разрешенных
видов страхования, и перестрахования (при наличии) – на _______ листах.
7) Копии Бухгалтерского баланса страховщика (форма № 1 – страховщик)
с приложением пояснений к Бухгалтерскому балансу страховщика на
последнюю отчетную дату – на _______ листах.
8) Копия Отчета о прибылях и убытках страховщика (форма № 2 –
страховщик) с приложением пояснений к Отчету о прибылях и убытках
страховщика (табличная форма) на последнюю отчетную дату – на _______
листах.
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Приложение № 3
к Условиям членства во Всероссийском
союзе страховщиков, в том числе размера
или порядка расчета, а также порядка
уплаты вступительного взноса и членских
взносов

Форма
Заявления о приеме в кандидаты в
члены
Всероссийского
союза
страховщиков

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приеме в кандидаты в члены
Всероссийского союза страховщиков
__________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование страховой организации с указанием на организационно-правовую
форму)

обращается с просьбой о принятии в кандидаты в члены Всероссийского союза
страховщиков (далее – Союз).
Настоящим подтверждаю, что ___________________________________
(сокращенное наименование страховой организации)

согласна и обязуется выполнять все требования, предъявляемые Уставом
Союза к членам Союза и предусмотренными Уставом Союза внутренними
стандартами.
К заявлению о вступлении в Союз прилагаются:
Приложение 1. Сведения о страховой организации, всего на __ л.
Приложение 2. Перечень документов для приема в Союз, всего на __ л.
Приложение 3. Перечень документов для получения субъектом
страхового дела лицензии на осуществление страхования, всего на __ л.*
Приложение 4. Перечень документов для получения субъектом
страхового дела лицензии на осуществление перестрахования, всего на __ л.*
Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем
Заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.
«__» _____________ 20__ года
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Руководитель

______________ _________________ /_____________/
(наименование должности)

(Ф.И.О. руководителя)

(подпись)

М.П.
*Страховая организация, вступающая в Союз в качестве кандидата в члены Союза,
для получения лицензии на осуществление страхования и/или перестрахования, как
соискатель лицензии, представляет в Союз документы в соответствии с требованиями
Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» и Указаний Банка России от 10 июля 2014 года
№ 3316-У «О требованиях к заявлению, сведениям, документам, представляемым для
получения лицензии на осуществление деятельности субъектов страхового дела, а также об
установлении их типовых форм».
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Приложение 1
к Заявлению о приеме в кандидаты в
члены
Всероссийского
союза
страховщиков

Сведения о страховой организации
1. Полное и сокращенное наименование на русском языке, и (или) на
иностранном языке в соответствии с учредительными документами с
указанием на организационно-правовую форму, вид деятельности, а также
обозначение, индивидуализирующее страховую организацию ___________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Сведения о государственной регистрации в качестве юридического
лица _____________________________________________________________
3. Наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи
свидетельства ______________________________________________________
4.

Основной

государственный

регистрационный

номер

(ОГРН)

__________________________________________________________________
5.

Идентификационный

номер

налогоплательщика

(ИНН)

__________________________________________________________________
6. Регистрационный номер записи в едином государственном реестре
субъектов страхового дела (при наличии) ______________________________
7. Место нахождения ___________________________________________
8. Почтовый адрес _____________________________________________
9. Номер телефона _____________________________________________
10. Номер факсимильной связи (при наличии) _____________________
11. Адрес электронной почты ___________________________________
12. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ________________
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13. Сведения о лицах, осуществляющих связь с Союзом (Ф.И.О.,
должность, телефон, факс, адрес электронной почты) ____________________
__________________________________________________________________
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Приложение 2
к Заявлению о приеме в кандидаты в
члены
Всероссийского
союза
страховщиков

Перечень документов для приема в Союз
1) Копии учредительных документов - на ______ листах.
2) Копия документа о

государственной

регистрации

страховой

организации в качестве юридического лица - на ______ листах.
3)

Копия

протокола

собрания

учредителей

об

утверждении

учредительных документов страховой организации и утверждении на
должности

единоличного

исполнительного

органа,

руководителя

коллегиального исполнительного органа страховой организации - на ______
листах.
4) Копия решения уполномоченного органа управления страховой
организации о вступлении в Союз - на ______ листах.
5) Копия решения компетентного органа управления о наделении лица,
имеющего право без доверенности действовать от имени претендента,
соответствующими полномочиями - на ______ листах.
6) Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - на
______ листах.
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Приложение № 4
к Условиям членства во Всероссийском союзе
страховщиков, в том числе размера или порядка
расчета, а также порядка уплаты вступительного
взноса и членских взносов

Форма
Уведомления о приеме в ассоциированные
члены/члены
Всероссийского
союза
страховщиков

Руководителю
___________________________________________
(сокращенное наименование страховой организации, иного лица)

___________________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________________
(почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме в ассоциированные члены/члены
Всероссийского союза страховщиков
Всероссийский союз страховщиков (далее – Союз) сообщает, что в
соответствии с п. ___ Раздела ___ Условий членства во Всероссийском союзе
страховщиков, в том числе размера или порядка расчета, а также порядка
уплаты вступительного взноса и членских взносов и решением Президиума
Союза (протокол от ____, № ____) страховая организация/ иное лицо
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(сокращенное наименование страховой организации, иного лица)

принята в Союз в качестве ассоциированного члена/члена.
Приложение: Выписка из протокола заседания Президиума Союза, на ___ л.
Президент

Ф.И.О.

56

Приложение № 5
к Условиям членства во Всероссийском
союзе страховщиков, в том числе размера
или порядка расчета, а также порядка уплаты
вступительного взноса и членских взносов

Форма
Уведомления о приеме в кандидаты в
члены
Всероссийского
союзе
страховщиков

Руководителю
___________________________________________
(сокращенное наименование страховой организации, иного лица)

___________________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________________
(почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приеме в кандидаты в члены
Всероссийского союзе страховщиков
Всероссийский союз страховщиков (далее – Союз) сообщает, что в
соответствии с п. ___ Раздела ___ Условий о членстве во Всероссийском союзе
страховщиков и решением Президиума Союза (протокол от ____, № ____)
страховая организация _________________________________________
(сокращенное наименование страховой организации)

принята в Союз в кандидаты в члены Союза.
В Банк России направлены документы, указанные в Приложении № 3
и/или Приложении № 4 к Приложению № 3 к Условиям членства во
Всероссийском союзе страховщиков, в том числе размера или порядка расчета,
а также порядка уплаты вступительного взноса и членских взносов с
ходатайством о выдаче ______________________________________________
(сокращенное наименование страховой организации, иного лица)

соответствующей лицензии.
Приложение: Выписка из протокола заседания Президиума Союза, на ___ л.
Президент

Ф.И.О.
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Приложение № 6
к Условиям членства во Всероссийском союзе
страховщиков, в том числе размера или порядка
расчета, а также порядка уплаты вступительного
взноса и членских взносов

Форма
Уведомления
о
приеме
в
члены
Всероссийского союза страховщиков в связи с
изменением статуса кандидата в члены в связи
с получением лицензии на осуществление
страхования и/или перестрахования

Руководителю
__________________________________________
(сокращенное наименование страховой организации, иного лица)

___________________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________________
(почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о присвоении статуса члена
Всероссийского союза страховщиков
В связи с получением страховой организацией ______________________
(сокращенное наименование страховой организации)

лицензии

на

осуществление

_____________________________

страхования
(указать

и/или

номер

и

перестрахования
дату

выдачи),

Всероссийский союз страховщиков (далее – Союз), в соответствии с п. ___
Раздела ___ Условий членства во Всероссийском союзе страховщиков, в том
числе размера или порядка расчета, а также порядка уплаты вступительного
взноса и членских взносов, сообщает о присвоении кандидату в члены Союза
__________________________________________________________________
(сокращенное наименование страховой организации)

статуса члена Союза, и направляет Свидетельство члена Союза.
Приложение: на ___ л.
Президент

Ф.И.О.
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Приложение № 7
к Условиям членства во Всероссийском союзе
страховщиков, в том числе размера или порядка
расчета, а также порядка уплаты вступительного
взноса и членских взносов

Форма
Свидетельства о членстве во Всероссийском
союзе страховщиков

логотип Всероссийского союза страховщиков

(полное сокращенное наименование страховой организации/иного лица с указанием на организационно-правовую форму)

является ассоциированным членом/членом
Всероссийского союза страховщиков

№

Президент
ФИО
Дата выдачи
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Приложение № 8
к Условиям членства во Всероссийском союзе
страховщиков, в том числе размера или
порядка расчета, а также порядка уплаты
вступительного взноса и членских взносов

Форма
Ходатайства в Банк России о выдаче
лицензии
страховой
организации/перестраховочной
организации

Департамент допуска на
финансовый рынок Банка
России
ХОДАТАЙСТВО
о выдаче лицензии страховой организации/перестраховочной организации
Всероссийский союз страховщиков обращается с ходатайством о выдаче
страховой организации/перестраховочной организации _____________________
_____________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование страховой организации с указанием на организационно-правовую форму)

лицензии на осуществление: ____________________________________________
(указать вид страховой деятельности)

К ходатайству прилагаются документы для получения лицензии на
осуществление страхования и/или перестрахования в соответствии с перечнем,
установленным требованиями Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992
года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и
Указания Банка России от 10 июля 2014 года № 3316-У «О требованиях к
заявлению, сведениям, документам, представляемым для получения лицензии на
осуществление

деятельности

субъектов

страхового

дела,

а

также

об

установлении их типовых форм».
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О принятом решении (о выдаче /об отказе в выдаче) страховой организации
лицензии на осуществление страхования и/или перестрахования просим
проинформировать Союз.

Приложение:
1. Выписка из протокола заседания Президиума Союза, на _____ л.
2. Документы для получения лицензии на осуществление страхования и/или
перестрахования на _____ л.

Президент

Ф.И.О.
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Приложение № 9
к Условиям членства во Всероссийском союзе
страховщиков, в том числе размера или
порядка расчета, а также порядка уплаты
вступительного взноса и членских взносов

Форма
Уведомления об отказе в приеме в члены/в
кандидаты в члены Всероссийского союза
страховщиков

Руководителю
___________________________________________
(сокращенное наименование страховой организации, иного лица)

___________________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________________
(почтовый адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме во Всероссийский союз страховщиков
Всероссийский союз страховщиков (далее – Союз) сообщает, что в связи с
рассмотрением заявления _____________________________________________
(сокращенное наименование страховой организации/ иного лица)

о приеме в ассоциированные члены/в члены/в кандидаты в члены Союза,
Президиумом Союза, в соответствии с Законом о СРО, Уставом Союза и п. ___
Раздела __ Условий членства во Всероссийском союзе страховщиков, в том числе
размера или порядка расчета, а также порядка уплаты вступительного взноса и
членских

взносов принято

решение

об

отказе

в

приеме

страховой

организации/иного лица ______________________________________________
(сокращенное наименование страховой организации/иного лица)

в ассоциированные члены/в члены/в кандидаты в члены Союза.
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Основанием для отказа в приеме ассоциированные члены/в члены/в
кандидаты в члены Союза является (нужное выбрать и отметить):
o

несоответствие финансовой организации или лица, указанного в

части 3 статьи 10 Закона о СРО, требованиям к членству, предъявляемым
саморегулируемой организацией;
o

представление финансовой организацией или лицом, указанным в

части 3 статьи 10 Закона о СРО, документов, не соответствующих требованиям,
установленным статьей 10 Закона о СРО, настоящими Условиями, или
представление документов не в полном объеме;
o

представление финансовой организацией или лицом, указанным в

части 3 статьи 10 Закона о СРО, документов, содержащих недостоверную
информацию.
Приложение: Выписка из протокола заседания Президиума Союза, на
_____ л.

Президент

Ф.И.О.
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Приложение № 10
к Условиям членства во Всероссийском
союзе страховщиков, в том числе размера или
порядка расчета, а также порядка уплаты
вступительного взноса и членских взносов

Форма
Заявления о выходе из Всероссийского
союза страховщиков

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выходе из Всероссийского союза страховщиков

_____________________________________________________________________
(полное фирменное наименование страховой организации, иного лица)

в лице ______________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________, заявляет о
выходе из Союза с __________ (дата указывается по истечении 30 календарных
дней с даты подачи заявления).
Свидетельство о членстве в Союзе прилагается.

Руководитель

________________ __________________ /_____________/
(наименование должности)

(Ф.И.О.)

(подпись)

_________________________________________________________
(наименование страховой организации, иного лица)

«___» _________20___г.
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Приложение № 11
к Условиям членства во Всероссийском
союзе страховщиков, в том числе размера
или порядка расчета, а также порядка
уплаты вступительного взноса и членских
взносов

Форма Уведомления о прекращении
членства во Всероссийском союзе
страховщиков

УВЕДОМЛЕНИЕ
о прекращении членства во
Всероссийском союзе страховщиков*

* Приложение № 11 устанавливается Банком России в части формы уведомления о
прекращении членства в Союзе
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