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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Общие положения
1.1. Некоммерческая корпоративная организация - Потребительское общество
взаимного страхования «Р2Р страхование» (далее – Общество) является некоммерческой
корпоративной организацией, видом потребительского кооператива – потребительским
обществом взаимного страхования, основанным на членстве в результате добровольного
объединения членов Общества с целью осуществления взаимного страхования их
имущественных интересов.
1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности. Территория
деятельности Общества не ограничена.
1.3. Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29
ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании» (далее – Федеральный закон «О
взаимном страховании»), Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-I
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее - Закон Российской
Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»), другими
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, а
также настоящим Уставом.
Статья 2. Наименование Общества
2.1. Полное наименование Общества: Некоммерческая корпоративная организация Потребительское общество взаимного страхования «Р2Р страхование».
2.2. Сокращенное наименование Общества: НКО ПОВС «Р2Р страхование».
Статья 3. Место нахождения Общества
3.1. Место нахождения Общества: город Москва.
Статья 4. Цель, предмет деятельности и виды страхования, осуществляемые
Обществом
4.1. Целью Общества является осуществление взаимного страхования
исключительно членов Общества – страхования имущественных интересов членов
Общества на взаимной основе путем объединения в Обществе необходимых для этого
средств.
4.2. Предметом деятельности Общества является осуществление в соответствии с
положениями Федерального закона «О взаимном страховании», Закона Российской
Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
и положениями настоящего Устава некоммерческих операций по страхованию на взаимной
основе имущественных интересов членов Общества.
4.3. Общество осуществляет страхование имущественных интересов членов
Общества.
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4.4. Общество осуществляет следующие виды страхования:
1) страхование средств наземного транспорта (за исключением средств
железнодорожного транспорта);
2) страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков товаров, работ, услуг;
3) страхование финансовых рисков.
4.5. Страхование имущественных интересов членов Общества осуществляется
Обществом на основании лицензии, выданной в соответствии с Федеральным законом «О
взаимном страховании» и Законом Российской Федерации «Об организации страхового
дела в Российской Федерации».
4.6. Риск страховой выплаты (выплаты страхового возмещения), принятый на себя
Обществом по заключенному им договору страхования (заключенным им договорам
страхования), может быть застрахован Обществом у другого страховщика, имеющего
лицензию на осуществление перестрахования. При этом указанный страховщик не может
быть членом Общества.
4.7. Общество может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых Общество создано и не
противоречащих Федеральному закону «О взаимном страховании». Такой деятельностью
может быть, в частности, оказание консультационных услуг, проведение семинаров,
рекламных акций, организация учебных курсов, приобретение и реализация ценных бумаг,
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в
товариществах на вере в качестве вкладчика.
4 . 8 . П ол у ч а е м ы е О б щ е с т в ом д оход ы от в з а и м н о го с т р а хо ва н и я и
предпринимательской деятельности направляются на повышение финансовой
устойчивости Общества, снижение страховых тарифов и иные цели в соответствии с
положениями настоящего Устава, и не подлежат распределению между членами Общества.
Статья 5. Правовое положение Общества
5.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное
имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобретает права
юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
5.2. Общество осуществляет взаимное страхование членов Общества в соответствии
с положениями Федерального закона «О взаимном страховании», Закона Российской
Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», настоящего
Устава, на основании договоров страхования, заключаемых Обществом с членами
Общества в соответствии с положениями настоящего Устава.
5.3. Общество в соответствии с законодательством Российской Федерации
осуществляет оценку страхового риска, получает страховые премии (страховые взносы),
формирует страховые резервы, инвестирует активы, определяет размер убытков или
ущерба, причиненного страхователям, производит страховые выплаты, осуществляет иные
связанные с исполнением обязательств по договорам страхования действия; осуществляет
инвестиционную деятельность.
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5.4. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности,
необходимые для осуществления видов деятельности, закрепленных в настоящем Уставе, а
также не запрещенных федеральными законами, и несет связанные с этой деятельностью
обязанности и соответствующую ответственность.
5.5. Общество не отвечает по обязательствам (долгам) своих членов, члены
Общества отвечают по обязательствам Общества в соответствии с положениями
настоящего Устава.
5.6. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, вправе
иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
5.7. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской
Федерации и за ее пределами и распоряжаться ими; создавать свои филиалы, открывать
представительства, входить в ассоциации (союзы) и другие объединения, создавать
учреждения, хозяйственные общества и товарищества и участвовать в них. Общество имеет
и иные права, которыми обладает юридическое лицо в соответствии с положениями
Гражданского кодекса Российской Федерации, другими законами и иными правовыми
актами.
5.8. Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих коммерческую и иную
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации. В случае, когда объекты страхования содержат государственную
тайну, Общество обязано обеспечить защиту государственной тайны, подготовку и условия
работы осведомленных в государственной тайне работников Общества в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.9. Общество и его работники не вправе разглашать полученные ими в результате
страховой деятельно сти сведения о страхователе, застрахованном лице и
выгодоприобретателе, состоянии их здоровья, а также об имущественном положении этих
лиц. За нарушение тайны страхования Общество в зависимости от рода нарушенных прав и
характера нарушения не сет ответственно сть в соответствии с правилами,
предусмотренными статьей 150 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.10. Общество самостоятельно определяет свою структуру, создает подразделения,
предусмотренные страховым законодательством и федеральными законами, а также
разрабатывает и утверждает положения, правила и иные внутренние документы в
соответствии с положениями настоящего Устава.
Глава 2. ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕ
Статья 6. Членство в Обществе. Условия и порядок приема в члены Общества
6.1. Членами Общества могут быть граждане (физические лица) и юридические лица
в соответствии с положениями Федерального закона «О взаимном страховании», имеющие
потребность в осуществляемом Обществом взаимном страховании и установленную
Гражданским кодексом Российской Федерации право- и дееспособность.
6.2. Обществом осуществляется ведение списка членов Общества (Книги членов
Общества).
6.2.1. Общество открыто для вступления новых членов.
6.2.2. С целью обеспечения финансовой устойчивости страховых операций
Общество вправе приостанавливать прием новых членов.

G6
Устав Потребительского общества взаимного страхования «Р2Р страхование»

6.3. Член Общества является одновременно и страхователем Общества и лицом,
обеспечивающим путем исполнения страховых и иных обязательств, принятых перед
Обществом совместно с другими членами Общества, функционирование Общества в
качестве страховщика по принятым Обществом страховым обязательствам перед всеми
членами Общества.
6.4. Лицо, желающее вступить в члены Общества, подает в Общество заявление по
установленной Обществом форме о желании вступить в Общество и застраховать
конкретный объект (объекты).
6.5. Принятие решения о наличии у Общества возможности застраховать объект
(объекты) лица, желающего вступить в члены Общества, и о приеме данного лица в члены
Общества или об отказе в приеме относится к компетенции правления Общества.
6.5.1. О решении, принятом по заявлению о приеме в члены Общества, заявитель
информируется Обществом в срок не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней.
6.6. Заявитель признается членом Общества в случае принятия решения о его
приеме в Общество с момента уплаты им страховой премии (страхового взноса) по
договору страхования после уплаты им установленного Обществом вступительного взноса.
6.7. Членство в Обществе подтверждается документом об оплате членом Общества
установленных платежей (взносов) и договором (полисом, свидетельством) страхования.
6.8. На принятого в Общество нового члена Общества распространяются все
решения общего собрания членов Общества, решения правления и директора Общества и
все принятые до вступления данного члена Общества внутренние нормативные акты
Общества.
6.9. По письменной просьбе члена Общества ему может выдаваться свидетельство о
членстве в Обществе.
6.10. Членство в Обществе сохраняется, пока действует хотя бы один договор
страхования, заключенный членом Общества с Обществом, если иное не предусмотрено
условиями приема данного члена в Общество.
6.11. Порядок приема в члены Общества, прекращения членства в Обществе,
рассмотрения споров между Обществом и его членами, а также иные вопросы членства в
Обществе регламентируются положениями и другими внутренними документами
Общества, утверждаемыми в соответствии с положениями настоящего Устава.
Статья 7. Основания и порядок прекращения членства в Обществе
7.1. Членство в Обществе прекращается в случаях:
1) добровольного выхода члена Общества из Общества;
2) исключения члена Общества из Общества в соответствии с положениями
настоящего Устава;
3) смерти физического лица - члена общества или объявления его умершим в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также ликвидации
юридического лица - члена общества;
4) ликвидации Общества.
7.2. При добровольном выходе члена Общества из Общества отказ от участия в
Обществе должен быть заявлен членом Общества в письменной форме правлению
Общества не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до фактического выхода из
Общества.
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7.3. Добровольный выход члена Общества из Общества означает также
добровольный отказ данного члена Общества от заключенного с Обществом
(действующего) договора (договоров) страхования.
7.3.1. Добровольным выходом члена Общества из Общества является также:
1) прекращение действия последнего (или единственного) договора страхования,
заключенного данным членом Общества с Обществом, если такой договор не был
пролонгирован (перезаключен) членом Общества в течение 14 (Четырнадцати) рабочих
дней с даты прекращения его действия или в указанный срок членом Общества не был
заключен новый договор страхования;
2) отказ члена Общества от членства в Обществе в случае реорганизации Общества.
7.4. При добровольном выходе члена Общества из Общества действие договора
(договоров, полисов, свидетельств) страхования, заключенного с данным членом Общества,
прекращается досрочно, а уплаченная Обществу страховая премия не подлежит возврату,
если иное не предусмотрено договором страхования.
7.5. Член Общества, прекративший членство в Обществе, или его правопреемник
имеют право на часть страховой премии, если ее выплата предусмотрена договором
страхования, а также на внесенный членом Общества паевой взнос и на имущество (или на
его стоимость, кроме денежных средств), внесенное в качестве вступительного взноса.
7.5.1. Выплата паевого взноса в случаях, предусмотренных подпунктами 1 - 3 пункта
7.1 настоящей статьи, производится не ранее 3 (Трех) месяцев с даты подачи членом
Общества заявления о добровольном выходе из Общества или с даты наступления
обстоятельств, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 7.1 настоящей статьи.
7.5.2. Выплата имущества (или его стоимости, кроме денежных средств), внесенного
членом Общества в качестве вступительного взноса, в случаях, предусмотренных
подпунктами 1 - 3 пункта 7.1 настоящей статьи, производится не ранее 1 (Одного) года с
даты подачи членом Общества заявления о добровольном выходе из Общества или с даты
наступления обстоятельств, предусмотренных подпунктом 2 и 3 пункта 7.1 настоящей
статьи.
7.5.3. Выплата паевого взноса и имущества (или его стоимости, кроме денежных
средств), внесенного членом Общества в качестве вступительного взноса, в случае,
предусмотренном подпунктом 4 пункта 7.1 настоящей статьи, производится в соответствии
с решением ликвидационной комиссии.
7.6. При осуществлении выплат, предусмотренных пунктом 7.5 настоящей статьи,
Общество вправе удержать невнесенные членом Общества дополнительные, целевые и
иные взносы, обязанность по внесению которых возникла в период его членства в
Обществе.
7.7. Правление Общества обязано принять решение по заявлению члена Общества о
его добровольном выходе из Общества в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты
установления обстоятельства прекращения членства в Обществе.
Статья 8. Основания исключения из Общества
8.1. Основаниями для исключения из членов Общества являются:
1) нарушение членом Общества требований настоящего Устава;
2) невыполнение членом Общества решений органов управления Общества,
внутренних документов Общества, касающихся всех членов Общества или данного члена
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Общества. При этом под внутренними документами Общества понимаются положения,
утверждаемые органами управления Общества, а также инструкции, приказы,
распоряжения и иные документы, принятые правлением Общества и директором Общества
в соответствии с их правомочиями;
3) грубое нарушение членом Общества условий заключенного им с Обществом
договора страхования, включая умышленные деяния, повлекшие наступление страхового
события;
4) совершение членом Общества деяний, которые ущемляют имущественные
интересы Общества или умоляют его деловую репутацию;
5) требование законодательства о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
8.2. В случае предполагаемого исключения из Общества член Общества должен
быть извещен в письменной форме о причинах исключения не позднее чем за 30 (Тридцать)
календарных дней до вынесения вопроса об исключении из Общества на рассмотрение
общего собрания членов Общества. Моментом прекращения членства в данном случае
считается дата проведения общего собрания членов Общества, на котором было принято
решение об исключении из членов Общества.
8.3. При исключении члена Общества из Общества действие договора (договоров,
полисов, свидетельств) страхования, заключенного (заключенных) Обществом с данным
членом Общества, прекращается (прекращаются) досрочно с момента (час и минуты)
принятия общим собранием членов Общества решения об исключении члена Общества из
Общества, что отражается в протоколе общего собрания.
Статья 9. Права и обязанности членов Общества
9.1. Член Общества имеет ассоциативные и договорные права и обязанности.
Ассоциативные права и обязанности возникают из членства в Обществе и регулируются
положениями настоящего Устава; договорные – из договора страхования, заключенного
между членом Общества как страхователем и Обществом как страховщиком в соответствии
с условиями договоров страхования Общества и настоящим Уставом.
9.2. В отношениях по взаимному страхованию (договорных отношениях) член
Общества и Общество выступают как свободные и независимые лица в гражданскоправовой сделке.
9.3. Претензии и споры, которые могут возникнуть из договора страхования,
заключенного между членом Общества и Обществом, не затрагивают ассоциативных прав
и обязанностей члена Общества. Ассоциативные права и обязанности члена Общества
также не могут влиять на отношения по взаимному страхованию между членом Общества и
Обществом, возникающие из конкретного договора страхования, заключенного между
ними, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.
9.4. Члены Общества имеют право:
1) участвовать в управлении Обществом и быть избранными в его органы в
соответствии с положениями настоящего Устава;
2) страховать свои имущественные интересы на взаимной основе в соответствии с
положениями настоящего Устава, условиями договоров и (или) правил страхования
Общества;
3) получать в соответствии с положениями настоящего Устава от органов управления
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и органа контроля Общества любую информацию о деятельности Общества, в том числе о
результатах проверок его финансовой деятельности;
4) в любое время выйти из Общества с соблюдением требований настоящего Устава;
5) получать при прекращении членства в Обществе имущество Общества в случаях,
предусмотренных настоящим Уставом.
9.4.1. Член Общества приобретает право на страховую защиту в соответствии с
положениями, вытекающими из настоящего Устава, только при заключении членом
Общества договора страхования и уплаты им установленных договором страхования и
Обществом взносов (платежей).
9.4.2. Члены Общества могут объединяться по признаку общности особенностей
взаимного страхования своих имущественных интересов и образовывать взаимные
объединения, которые действуют на основании положений, утверждаемых правлением
Общества.
9.5. Члены Общества обязаны:
1) соблюдать настоящий Устав и вытекающие из него требования, положения об
органах управления Общества и органе контроля Общества и иные внутренние документы
Общества, утвержденные в соответствии с настоящим Уставом и затрагивающие права и
обязанности всех членов Общества, а также данного члена Общества и Общества;
2) выполнять решения общего собрания членов Общества, иных органов Общества,
принятые в пределах их компетенции и затрагивающие права и обязанности данного члена
Общества, всех его членов и Общества;
3) своевременно и в полном объеме вносить паевые, дополнительные, целевые и
иные взносы в порядке, предусмотренном в соответствии с положениями настоящего
Устава;
4) своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы);
5) не разглашать полученные ими в результате реализации прав и обязанностей,
вытекающих из положений настоящего Устава, сведения, составляющие установленную
внутренними документами Общества коммерческую и (или) служебную тайну;
6) нести ответственность по обязательствам Общества в порядке, определяемом в
соответствии с положениями настоящего Устава;
7) представлять Обществу информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с деятельностью Общества;
8) оказывать Обществу содействие в его деятельности; участвовать в принятии
решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с
настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, в частности, при
принятии Обществом решений о покрытии убытков Общества; о принятии, внесении
изменений в условия договоров (правил) страхования; о внесении дополнительных,
целевых и иных взносов; о принятии, изменении положений об органах управления и
контроля Общества, фондах и резервах Общества.
9.6. Члены Общества имеют предусмотренные законодательством Российской
Федерации и положениями настоящего Устава иные права и обязанности.
9.7. Права члена Общества не могут быть переданы третьим лицам, кроме случав,
предусмотренных в соответствии с положениями настоящего Устава.
Статья 10. Права и обязанности Общества перед членами Общества
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10.1. Общество в отношении своих членов вправе:
1) требовать от членов Общества:
а) соблюдения настоящего Устава, положений об органах управления Общества и
органе контроля Общества, соблюдения иных внутренних документов Общества,
утвержденных в соответствии с настоящим Уставом и затрагивающих права и обязанности
членов Общества и Общества;
б) выполнения решений общего собрания членов Общества, иных органов
Общества, принятых в пределах их компетенции и затрагивающих права и обязанности
членов Общества;
в) своевременной уплаты установленных Обще ством вступительных,
дополнительных, иных взносов, страховой премии (страховых взносов);
2) обязывать членов Общества совершать действия, выполнять функции,
вытекающие из положений настоящего Устава, решений общего собрания членов
Общества, иных органов Общества, принятых в пределах их компетенции.
10.2. Общество в отношении своих членов обязано:
1) обеспечивать в соответствии с положениями настоящего Устава участие членов
Общества в управлении Обществом;
2) страховать имущественные интересы членов Общества на взаимной основе в
соответствии с положениями настоящего Устава и условиями договоров страхования
Общества;
3) обеспечивать в соответствии с положениями настоящего Устава предоставление
от органов управления и органа контроля Общества любой информации о деятельности
Общества, в том числе о результатах проверок его финансовой деятельности. При
предоставлении указанной информации Общество обязано письменно уведомить члена
Общества о конфиденциальном характере предоставляемой информации и об
ответственности за ее несанкционированное разглашение;
4) обеспечивать в соответствии с положениями настоящего Устава реализацию
членами Общества их прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом.
10.3. Общество имеет предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом иные права и обязанности в отношении своих членов.
Статья 11. Порядок рассмотрения Обществом споров и претензий между
Обществом и его членами и иными лицами
11.1. Рассмотрение споров между Обществом и его членами, связанных с
заключением, исполнением и прекращением договоров страхования, заключенных между
членом Общества и Обществом, споров, связанных с иными конкретными условиями
договоров страхования Общества, осуществляется третейской комиссией, образуемой
правлением Общества, или иным третейским органом, с которым Общество по решению
правления Общества имеет соответствующее соглашение.
11.1.1. Общее собрание членов Общества, правление и служба внутреннего аудитора
(внутренний аудитор) Общества не рассматривают споры, указанные в пункте 11.1
настоящей статьи.
11.1.2. В случае неурегулирования спора третейской комиссией (третейским
органом), спор может быть рассмотрен в судебном (арбитражном) порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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11.2. Общее собрание членов Общества, правление, служба внутреннего аудитора
(внутренний аудитор) Общества и третейская комиссия не рассматривают претензии лиц,
не являющихся членами Общества, связанные с условиями договоров страхования
Общества и их исполнением.
11.3. Порядок рассмотрения споров регламентируется внутренними документами
Общества.
Глава 3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, ПАЕВОЙ
И ИНЫЕ ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА
Статья 12. Вступительный взнос членов Общества
12.1. Вступительный взнос вносится членом Общества для покрытия расходов,
связанных с уставной деятельностью Общества, в частности, для финансирования
управленческих расходов Общества, формирования его фондов и имущества.
12.2. Вступительным взносом могут быть деньги и (или) иное имеющее денежную
оценку имущество (за исключением имущественных прав).
12.3. Вступительный взнос, вносимый деньгами, составляет для граждан не менее
300 рублей, для юридических лиц - не менее 3000 рублей.
12.4. Вступительный взно с не должен быть обременен какими-либо
обязательствами.
12.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты вступительного взноса,
проводится правлением Общества исходя из рыночной стоимости такого имущества.
12.6. В случае несогласия члена Общества, вносящего имущество для оплаты
вступительного взноса, с оценкой этого имущества, проведенной правлением Общества,
для определения рыночной стоимости имущества может привлекаться независимый
оценщик. При этом величина денежной оценки имущества, проведенной правлением
Общества, не может быть выше величины оценки, проведенной независимым оценщиком.
12.7. Если стоимость имущества, вносимого в неденежной форме для оплаты
вступительного взноса, составляет более чем 300.000 (Триста тысяч) рублей, для
определения рыночной стоимости такого имущества в обязательном порядке привлекается
независимый оценщик. Независимый оценщик привлекается на условиях в соответствии с
требованиями, определенными законодательством об оценочной деятельности.
12.8. Общество вправе устанавливать ограничения видов имущества, которым может
быть оплачен вступительный взнос в Общество.
12.9. Вступительный взнос вносится при вступлении в Общество - после принятия
правлением Общества решения о приеме в Общество.
12.9.1. Вступительный взнос, вносимый деньгами, вносится в кассу Общества или
на расчетный счет Общества.
12.9.2. Вступительный взнос, вносимый имуществом, зачисляется в состав
имущества Общества в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Статья 13. Паевой взнос и паевой фонд Общества
13.1. Паевой взнос вносится членом Общества, после принятия его в Общество.
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13.2. Паевой взнос может вноситься деньгами или иным имуществом (за
исключением земельных участков, земельной и имущественной долей, имущественных и
иных прав). В случае внесения членом Общества нескольких паевых взносов, все
внесенные (вносимые) паевые взносы суммируются в один паевой взнос члена Общества.
13.3. Размер паевого взноса, вносимого деньгами, не может быть менее 1000 (Одной
тысячи) рублей. Размер паевого взноса, вносимого имуществом, не может быть менее
30000 (Тридцати тысяч) рублей.
13.4. Паевой взнос, вносимый имуществом, оценивается правлением Общества
исходя из рыночной стоимости имущества, а в случае несогласия члена Общества с такой
оценкой - на основании независимой оценки в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности на условиях, определяемых правлением
Общества. Учет паевых взносов, вносимых имуществом, ведется в стоимостном
выражении.
13.5. Паевой взнос зачисляется в паевой фонд Общества.
13.6. Паевой фонд Общества является имуществом Общества, обособленным от
иного имущества (фондов, резервов) Общества.
13.7. Порядок внесения паевых взносов, управление паевым фондом, условия и
порядок его использования, выплат из паевого фонда, выдачи (возврата) паевого взноса
определяются положением о паевом фонде, утверждаемым общим собранием членов
Общества.
Статья 14. Дополнительный и иные взносы членов Общества
14.1. Дополнительный взнос является дополнительным целевым страховым взносом,
подлежащим внесению (уплате) членом Общества по решению общего собрания членов
Общества для покрытия убытков Общества, в случае, если по итогам отчетного года
финансовый результат осуществления взаимного страхования является отрицательным.
14.2. Решение о внесении членами Общества дополнительного взноса принимается
общим собранием членов Общества одновременно с утверждением годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, отразившей отрицательный финансовый результат
осуществления взаимного страхования, в совокупности с другими источниками покрытия
образовавшегося убытка за отчетный год.
14.3. Решением общего собрания членов Общества могут быть определены
обязанности по внесению членами Общества иных (кроме вступительного и
дополнительного) взносов: целевых, членских и иных взносов. Указанным решением
определяются размеры, порядок и иные условия внесения указанных взносов.
14.4. Внесение дополнительных и иных взносов не увеличивает обязательств
Общества по страховым выплатам по заключенным с членом Общества договорам
страхования, не изменяет установленных в договорах страхования размеров страховых
сумм и иных условий страхования.
Статья 15. Порядок покрытия членами Общества отрицательного финансового
результата осуществления взаимного страхования
15.1. Убыток (отрицательный финансовый результат осуществления взаимного
страхования) за отчетный год должен быть покрыт Обществом в течение 6 (Шести) месяцев
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со дня окончания отчетного года.
15.2. Убыток, образовавшийся по итогам иного, помимо годового, отчетного периода
(месячного, квартального), покрывается на основании решения внеочередного общего
собрания членов Общества, созванного правлением Общества.
15.3. Отрицательный финансовый результат осуществления взаимного страхования
должен быть подтвержден данными бухгалтерской (финансовой) отчетности за
соответствующий отчетный период.
15.4. Убыток покрывается путем внесения членами Общества дополнительных
взносов, а при их недостаточности, - также за счет целевых взносов на покрытие убытка, за
счет средств фондов (резервов, кроме страховых резервов и паевого фонда) Общества.
15.5. Общее собрание членов Общества при принятии решения о покрытии убытка
определяет размеры дополнительных и целевых взносов на покрытие убытка, размеры
средств фондов (резервов, кроме страховых резервов и паевого фонда) Общества,
направляемых на покрытие убытка, сроки внесения дополнительных, целевых взносов,
список членов Общества, которые обязаны вносить указанные взносы.
15.6. Общий размер подлежащих уплате дополнительных и целевых взносов
определяется исходя из общего размера подлежащего покрытию убытка Общества.
15.6.1. Размер дополнительного взноса для каждого члена Общества определяется
пропорционально размеру страховой премии (страхового взноса), уплаченной членом
Общества по договору (договорам) страхования, который (которые) действовал
(действовали) в отчетный период, в котором произошел убыток.
15.6.2. Целевой взнос для каждого члена Общества определяется в одинаковом
размере.
Статья 16. Ответственность членов Общества за нарушение обязательств по
внесению вступительных, дополнительных, паевых, целевых и иных взносов
16.1. Лицо, подавшее заявление о вступлении в члены Общества, но не внесшее в
установленный срок вступительный взнос или внесшее его не в полном размере, считается
не вступившим в члены Общества.
16.2. Неуплата членом Общества в установленный срок и размере паевого,
дополнительного или целевого взноса является основанием для исключения из членов
Общества.
16.3. Ответственность членов Общества за нарушение обязанности по внесению
иных взносов определяется условиями и порядком их внесения.
Глава 4. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Статья 17. Органы управления и контроля Общества
17.1. Органами управления Общества являются:
1) общее собрание членов Общества – высший орган управления Общества;
2) правление Общества – постоянно действующий коллегиальный орган управления
Общества. В случаях, предусмотренных федеральным законом, Общество вправе не
формировать правление Общества;
3) директор Общества – единоличный исполнительный орган Общества.
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17.2. Органом контроля Общества, осуществляющим контроль за финансовохозяйственной деятельностью общества, является служба внутреннего аудита (внутренний
аудитор) и ревизионная комиссия (ревизор) Общества.
17.3. Деятельность общего собрания членов Общества, правления Общества,
директора Общества регламентируется в соответствии с Федеральный закон «О взаимном
страховании» настоящим Уставом и положениями об органах управления Общества,
утвержденными общим собранием членов Общества. Деятельность службы внутреннего
аудита (внутреннего аудитора) Общества регламентируется в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
настоящим Уставом и утвержденным общим собранием членов Общества Положением об
органе контроля Общества.
Статья 18. Общее собрание членов Общества
18.1. Общие собрания членов Общества проводятся ежегодно (очередные,
ежегодные общие собрания).
18.2. Общие собрания членов Общества, помимо очередного, являются
внеочередными.
18.3. К компетенции общего собрания членов Общества относятся:
1) утверждение устава Общества и вносимых в устав Общества изменений;
2) утверждение положений об органах управления Общества и органе контроля
Общества, правил приема в члены Общества, прекращения членства в Обществе;
3) принятие решения об исключении члена Общества из Общества;
4) утверждение по представлению правления Общества плана деятельности
Общества на год, в том числе финансового плана, и отчета правления Общества о
деятельности Общества по итогам года;
5) избрание членов правления Общества, его председателя, ревизионной комиссии
(ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также рассмотрение
отчетов об их деятельности;
6) назначение на должность и освобождение от должности директора Общества,
рассмотрение отчетов о деятельности директора Общества;
7) утверждение правил страхования и условий договоров страхования членов
Общества;
8) утверждение размера страхового тарифа, а также структуры тарифной ставки;
9) утверждение условий перестрахования рисков страховой выплаты (страхового
возмещения) по страховым обязательствам Общества;
10) утверждение порядка формирования резервов и фондов, которые образуются
Обществом за счет доходов, остающихся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей, и необходимы для обеспечения деятельности Общества;
11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
годового отчета службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества;
12) принятие решения об источнике покрытия образовавшегося отрицательного
финансового результата осуществления Обществом взаимного страхования за отчетный
год;
13) принятие решения о внесении членами Общества дополнительного и иных
взносов (платежей) и об определении их размеров;
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14) принятие решения о направлениях использования положительного финансового
результата осуществления Обществом взаимного страхования за отчетный год;
15) утверждение общей суммы расходов, связанных с уставной деятельностью
Общества, а также принятие решений об установлении взносов на покрытие расходов,
связанных с уставной деятельностью Общества;
16) решение вопросов о вступлении Общества в ассоциации (союзы) обществ
взаимного страхования и о выходе из них;
17) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества и о прекращении
членства в Обществе в связи с ликвидацией Общества;
18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «О взаимном
страховании» и настоящим Уставом, а также предложенных правлением Общества.
18.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания членов Общества, не
могут быть переданы в компетенцию правления Общества и на решение директора
Общества.
18.5. Общее собрание членов Общества правомочно рассматривать любой вопрос,
относящийся к деятельности Общества, и принимать решение по этому вопросу, если он
внесен по инициативе правления Общества, руководителя службы внутреннего аудита
(внутреннего аудитора) Общества или директора Общества либо по требованию не менее
1/10 (Одной десятой) от общего числа членов Общества.
18.5.1. Общее собрание членов Общества не представительствует по делам
Общества.
18.6. Общее собрание членов Общества правомочно, если на собрании присутствуют
и (или) представлены не менее 50 (Пятидесяти) процентов (половины) от общего числа
членов Общества, обладающих правом голоса.
18.7. В случае отсутствия кворума, указанного в пункте 18.6 настоящей статьи,
объявляется дата проведения повторного общего собрания членов Общества. Повторное
общее собрание членов Общества правомочно принимать решения, если на нем
присутствуют и (или) представлены не менее 1/3 (Одной трети) от общего числа членов
Общества, обладающих правом голоса. Изменение повестки дня при проведении
повторного общего собрания членов Общества не допускается.
18.8. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 и 17 пункта 18.3
настоящей статьи, считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 (Двух
третей) от общего числа членов Общества. Решение общего собрания членов Общества по
иным вопросам уставной деятельности Общества считается принятым, если за него
проголосовало более половины (50 плюс 1 голос) от общего числа членов Общества,
имеющих право голоса.
18.9. Право голоса на общем собрании членов Общества имеют члены Общества,
уплатившие страховую премию (страховые взносы).
18.10. Список членов Общества, которые могут участвовать в общем собрании с
правом голоса, определяется правлением и сообщается членам Общества не позднее, чем за
20 (Двадцать) календарных дней до даты открытия первого заседания собрания.
18.10.1. Указанный в пункте 18.10 список уточняется правлением Общества на 9
(Девять) часов дня открытия первого заседания общего собрания членов Общества. Уплата
членом Общества задолженности после 9 (Девяти) часов не является основанием для
включения данного члена Общества в указанный список.
18.11. По вопросу, вынесенному на голосование, каждый член Общества,
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обладающий правом голоса, имеет один голос. Член Общества не участвует в голосовании
при принятии решения об освобождении его от выборной должности или об исключении
его из членов Общества.
18.12. Решения, принятые на общем собрании членов Общества, доводятся до
сведения всех членов Общества не позднее чем через 20 (Двадцать) календарных дней с
даты их принятия. Решения доводятся в письменной форме и (или) через средства массовой
информации. О средствах массовой информации, через которые будет доведено решение
общего собрания, правление Общества обязано сообщить членам Общества в письменной
форме или через информационно-телекоммуникационные сети общего пользования
(включая сеть Интернет) не позднее чем через 10 (Десять) календарных дней с даты
принятия общим собранием решения.
18.13. Решения, принятые на общем собрании членов Общества, являются
обязательными для всех членов Общества и Общества.
18.14. Член Общества, имеющий право голоса на общем собрании членов Общества,
может участвовать в общем собрании, проводящегося в очной форме:
1) лично;
2) через своего личного полномочного представителя;
3) через полномочного представителя от нескольких членов Общества или от
взаимного объединения;
4) путем направления в адрес общего собрания правильно заполненного и лично
подписанного бюллетеня (бюллетеней) для голосования.
18.15. Представительство допускается только при очной форме проведения общего
собрания членов Общества.
18.16. Полномочным представителем члена Общества может быть только член
Общества, имеющий право голоса.
18.17. Условия и порядок участия члена Общества в общем собрании через
полномочного представителя, а также порядок участия в голосовании бюллетенями или
электронным голосованием указываются в извещении о проведении общего собрания.
18.18. На общем собрании составляется список лиц, принявших участие в общем
собрании, и ведет ся протокол общего собрания, который подписывает ся
председательствующим и секретарем. К протоколу прилагаются: годовой отчет службы
внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества по результатам проведенных
проверок, другие отчеты и документы правления, комиссий, образованных общим
собранием, иные документы, рассматриваемые общим собранием.
18.19. Протокол общего собрания размещается в сети «Интернет» либо направляется
членам Общества посредством почтовой, факсимильной связи или по электронной почте.
Статья 19. Проведение общего собрания членов Общества
19.1. Очередное (ежегодное) общее собрание членов Общества проводится один раз
в год не позднее чем через 4 (Четыре) месяца со дня окончания отчетного года. Конкретная
дата проведения общего собрания определяется правлением Общества.
19.2. Общие собрания могут проводиться:
1) в очной форме (созыв) – путем совместного присутствия членов Общества и (или)
их уполномоченных представителей на заседаниях общего собрания;
2) в заочной форме (без созыва: голосование бюллетенями, электронное
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голосование) – путем направления в Общество членами Общества правильно оформленных
и подписанных ими бюллетеней для голосования.
19.3. Решение об очной или заочной форме проведения общего собрания членов
Общества принимается правлением Общества, если иное не предусмотрено настоящим
Уставом.
19.3.1. Общее собрание, повестка дня которого включает в себя вопросы об
избрании или о досрочном прекращении полномочий членов правления Общества, его
председателя и рассмотрение отчетов об их деятельности, а также вопросы о назначении на
должность и (или) об освобождении от должности директора Общества и рассмотрение
отчетов о его деятельности, не может проводиться в форме заочного голосования.
19.4. Очередное общее собрание созывается правлением Общества.
19.5. Повестка дня очередного общего собрания определяется правлением Общества
с учетом письменных предложений членов Общества, направленных в адрес директора
Общества заказным письмом или по факсимильной, или по электронной связи не позднее
25 января года, следующего за отчетным. Предложения, поступившие после 25 января, при
формировании повестки дня не учитываются.
19.6. Извещение о созыве очередного общего собрания и повестка дня общего
собрания доводятся до сведения членов Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать)
календарных дней до даты открытия первого заседания общего собрания членов Общества.
Указанное извещение, повестка дня общего собрания и материалы по включенным в нее
вопросам могут опубликовываться в определенных общим собранием членов Общества
средствах массовой информации либо размещаться в сети «Интернет», направляться
членам Общества посредством почтовой, факсимильной связи или по электронной почте,
вручаться нарочным.
19.7. Любой член Общества может ознакомиться по адресу исполнительного органа
Общества с материалами, подготовленными к рассмотрению на собрании. Документы и
материалы, касающиеся конкретного вопроса повестки дня общего собрания, могут
раздаваться присутствующим на собрании членам Общества.
19.8. Очередное общее собрание членов Общества открывается и проводится
председателем правления Общества, а при его отсутствии – заместителем председателя
правления Общества. Если все указанные лица отсутствуют на общем собрании, общее
собрание само назначает председателя для ведения данного собрания.
19.9. Порядок принятия решений на общем собрании (открытым или закрытым
голосованием), а также иные вопросы функционирования общего собрания определяются
утверждаемым общим собранием регламентом.
Статья 20. Внеочередное общее собрание членов Общества
20.1. Внеочередное общее собрание членов Общества может быть созвано по
инициативе:
1) правления Общества, в том числе в связи с необходимостью принятия решения о
покрытии чрезвычайного убытка Общества;
2) директора Общества;
3) руководителя службы внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества;
4) не менее 1/3 (Одной трети) от общего числа членов Общества, обладающих
правом голоса.
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20.2. Форма проведения внеочередного общего собрания членов Общества (созыв
или заочное голосование) и повестка дня собрания определяются инициатором проведения
внеочередного общего собрания. В случае, если инициатором проведения внеочередного
общего собрания членов Общества форма проведения собрания не определена, ее
определяет правление Общества.
20.3. Правление Общества вправе включать в повестку дня внеочередного общего
собрания любые вопросы, даже, если правление не является инициатором внеочередного
общего собрания.
20.4. Организацию проведения внеочередного общего собрания осуществляет
правление Общества на основании заявления инициатора. При этом инициатор
внеочередного общего собрания обязан направить в правление все подготовленные
материалы или их проекты для совместной подготовки и проведения внеочередного общего
собрания.
20.4.1. Если инициатором проведения внеочередного общего собрания является
правление Общества, оно выносит соответствующее решение и самостоятельно решает все
организационные вопросы организации и проведения внеочередного общего собрания в
установленные сроки.
20.5. Правление Общества обязано принять решение о созыве внеочередного общего
собрания в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней, с даты поступления в
Общество заявления инициатора внеочередного общего собрания о его созыве.
20.6. Если в срок, указанный в пункте 20.5 настоящей статьи, правление Общества
не примет решения о созыве внеочередного общего собрания, то инициатор внеочередного
общего собрания вправе самостоятельно образовать организационный комитет и созвать
внеочередное общее собрание. При этом затраты, произведенные организационным
комитетом на созыв и проведение внеочередного общего собрания, подлежат компенсации
за счет средств Общества.
20.7. Внеочередное общее собрание членов Общества открывается и проводится
представителем его инициатора.
Статья 21. Правление Общества
21.1. Правление Общества осуществляет руководство деятельностью Общества в
периоды между общими собраниями членов Общества.
21.2. К компетенции правления Общества относятся:
1) предварительное утверждение и вынесение на общее собрание членов Общества
плана деятельности Общества на год и перспективных планов, в том числе финансовых, и
отчета о деятельности Общества по итогам года;
2) назначение на должность и освобождение от должности руководителя службы
внутреннего аудита (внутреннего аудитора) Общества;
3) рассмотрение отчетов о деятельности директора Общества;
4) принятие решения о приеме новых членов Общества;
5) принятие решения о прекращении членства в Обществе (кроме случая
исключения члена Общества из Общества);
6) принятие решения о созыве общего собрания членов Общества, в том числе:
определение формы проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
даты, места, времени проведения общего собрания; почтового адреса, по которому могут
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направляться заполненные бюллетени, даты окончания приема бюллетеней для
голосования; даты составления списка членов Общества, обладающих правом на участие в
общем собрании; определение повестки дня общего собрания; порядка сообщения членам
Общества о проведении общего собрания; перечня информации (материалов),
предоставляемой членам Общества при подготовке к проведению общего собрания, и
порядок ее предоставления; формы и текста бюллетеня для голосования при голосовании
бюллетенями, при заочном голосовании;
7) принятие решений о размещении и ином инвестировании средств страховых
резервов и иных средств Общества, в том числе о приобретении ценных бумаг;
8) принятие решения о проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности,
утверждение аудиторской организации, индивидуального аудитора и условий договора,
заключаемого Обществом с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором;
9) согласование по представлению директора Общества назначения на должности
главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера и заместителей директора Общества;
10) утверждение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
11) утверждение статистической и иной установленной отчетности Общества;
12) определение стоимости имущества, вносимого для оплаты вступительного
взноса;
13) руководство взаимным страхованием имущественных интересов членов
Общества и контроль за его осуществлением;
14) принятие решений о создании (открытии) филиалов и представительств
Общества, назначении и освобождении по представлению членов правления или директора
Общества руководителей филиалов (представительств), об утверждении положений о
филиалах и представительствах;
15) утверждение штатного расписания исполнительного аппарата Общества;
16) утверждение внутренних документов Общества (положений, регламентов,
инструкций и др.), кроме положений об органах управления и органе контроля Общества;
17) утверждение положений о формировании и использовании фондов (резервов)
Общества;
18) внесение в период между общими собраниями членов Общества изменений и
дополнений в правила и договоры страхования с последующим обязательным
утверждением внесенных изменений и дополнений на очередном общем собрании членов
Общества;
19) определение объема конфиденциальности документов и иной информации
Общества, в том числе предоставляемых членам Общества, а также объема
ответственности за несоблюдение требований конфиденциальности;
20) иные вытекающие из положений настоящего Устава полномочия, за
исключением полномочий, отнесенных к компетенции общего собрания членов Общества.
21.3. Члены правления Общества, в том числе председатель правления, избираются
общим собранием членов Общества из числа физических лиц - членов Общества и (или)
представителей юридических лиц - членов Общества тайным голосованием сроком на 5
(Пять) лет.
21.3.1. По решению общего собрания членов Общества, принятому тайным
голосованием простым большинством голосов (50 плюс 1 голос) от общего числа членов
Общества, обладающих правом голоса, полномочия председателя и любого члена
правления Общества могут быть прекращены досрочно.
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21.3.2. Количественный состав правления Общества определяется при избрании
правления, но не может быть менее 3 (Трех) человек.
21.3.3. Член правления Общества может совмещать свою деятельность в правлении
Общества с работой в Обществе по трудовому договору. Число членов правления
Общества, работающих в Обществе по трудовому договору, не должно превышать одну
треть от общего числа членов правления Общества. С согласия правления Общества член
правления Общества может совмещать свою деятельность в правлении Общества с иной
деятельностью.
21.3.4. При невозможности для члена правления или председателя правления
Общества исполнять функции по причине продолжительной болезни, увольнения по
собственному желанию, иным причинам правление Общества вправе назначить временно
другого члена правления, председателя правления Общества на срок до очередного общего
собрания членов Общества.
21.3.5. В случае, если членами Общества являются только физические лица в
количестве не более чем тридцать человек, функции Правления Общества могут
осуществляться общим собранием членов Общества.
21.4. Правление Общества принимает решения на своих заседаниях. Заседания
правления проводятся в соответствии с планом (графиком) работы правления,
утверждаемого правлением, или созываются по требованию председателя правления, или
по требованию не менее не менее 1/3 (Одной трети) от общего числа членов правления.
21.4.1. Заседания правления Общества могут проводиться в режиме конференцсвязи
– путем принятия решений по вопросам повестки с использованием программных
продуктов, обеспечивающих текстовую, голосовую связь и видеосвязь через сеть
«Интернет» между компьютерами.
21.4.2. Решения правления принимаются простым большинством голосов (50 плюс 1
голос) от общего числа присутствующих членов правления.
21.4.3. При голосовании каждый член правления имеет один голос. В случае
равенства голосов решающим является голос председателя правления Общества.
21.4.4. Член правления, отсутствующий на заседании правления по уважительной
причине, вправе высказать свое мнение по рассматриваемому вопросу, направив в
правление соответствующее заказное письмо или факсимильное сообщение до момента
голосования по данному вопросу. Такое мнение подлежит учету при подсчете голосов и
приобщается к протоколу данного заседания.
21.5. Заседания правления оформляются протоколами, подписываемыми
председательствующим. По требованию председателя правления протокол заседания также
подписывается присутствующими членами правления. Материально-организационное
обеспечение заседаний правления осуществляется директором Общества.
21.6. Члены правления не вправе без соответствующего решения председателя
правления непосредственно или через представителей (посредников) осуществлять какиелибо коммерческие операции или сделки с Обществом, кроме договоров страхования, а
также представительствовать от имени Общества, действовать без доверенности,
принимать обязательства и предоставлять права от имени Общества.

Статья 22. Председатель правления Общества
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22.1. Председатель правления Общества осуществляет общее руководство
деятельностью правления.
22.2. Председатель правления избирается общим собранием членов Общества
тайным голосованием на срок 5 (Пять) лет. Председатель правления Общества может
переизбираться неограниченное число раз.
22.3. К компетенции председателя правления относится:
1) организация работы правления Общества, созыв и ведение заседаний правления;
2) распределение обязанностей между членами правления, контроль исполнения их
обязанностей;
3) подписание документов, утвержденных правлением и исходящих от правления и
Общества;
4) представление правлению кандидатур на назначение заместителей председателя
правления, определение их компетенции;
5) контроль готовности вопросов, выносимых на решение правления и общего
собрания членов Общества.
22.4. Председатель правления вправе представительствовать от имени правления и
Общества без особой на то доверенности.
22.5. При правлении может создаваться штат советников и помощников, которые
осуществляют подготовку заседаний правления, обеспечивают текущую техническую
работу председателя и членов правления и входят с состав структуры исполнительного
органа Общества.
22.6. По представлению председателя правления Общества правление Общества
вправе назначать заместителей председателя правления Общества.
Статья 23. Директор Общества
23.1. Директор Общества является единоличным исполнительным органом
Общества.
23.2. Директор Общества назначается на должность и освобождается от должности
общим собранием членов Общества по представлению правления Общества.
23.2.1. Директор Общества назначается на срок 5 (Пять) лет.
23.3. Директор Общества может не быть членом Общества.
23.4. Договор между Обществом и директором Общества подписывается от имени
Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании членов Общества, на
котором избран директор Общества, или членом Общества, уполномоченным решением
общего собрания членов Общества.
23.4.1. На отношения между Обществом и директором Общества действие трудового
законодательства распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального
закона «О взаимном страховании».
23.5. Директор Общества подотчетен общему собранию членов Общества и
правлению Общества.
23.6. Директор Общества может быть членом правления Общества, но не может
входить в состав службы внутреннего аудита Общества, быть внутренним аудитором
Общества.
23.7. Директор Общества осуществляет руководство текущей финансово-
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хозяйственной деятельностью Общества в соответствии с настоящим Уставом, решениями
общего собрания членов Общества, решениями правления Общества.
23.8. Директор Общества действует от имени Общества без доверенности.
23.9. Директор Общества:
1) обеспечивает выполнение решений общего собрания членов Общества и
правления Общества;
2) организует в соответствии с решениями правления Общества осуществление
взаимного страхования Обществом;
3) принимает участие в заседаниях правления Общества с правом совещательного
голоса (если директор не является членом правления Общества);
4) распоряжается средствами и имуществом Общества в пределах утвержденного
финансового плана Общества и (или) в соответствии с решениями правления Общества;
5) заключает от имени Общества договоры, контракты и иные сделки, выдает
доверенности, подписывает документы, исходящие от исполнительного органа Общества;
6) принимает на работу в Общество по трудовому договору работников в
соответствии с утвержденным штатным расписанием, увольняет работников и применяет к
ним меры поощрения, дисциплинарной и материальной ответственности;
7) издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Общества;
8) несет ответственность за хозяйственно-финансовую деятельность Общества,
организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и иного установленного
законодательством учета, за своевременность и полноту представления требуемой
отчетности;
9) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом для
исполнительного органа Общества.
23.10. По решению правления Общества в Обществе может создаваться дирекция
Общества, возглавляемая директором Общества. Директор и дирекция Общества действуют
на основании положения, утверждаемого общим собранием членов Общества в
соответствии с положениями настоящего Устава.
23.11. Решением правления Общества часть функций директора (дирекции)
Общества может быть возложена на заместителей директора.
23.12. Правление Общества вправе принять решение о передаче на основании
договора части функций по управлению делами Общества или ведению его отдельных
операций (дел), осуществляемых исполнительным органом, третьему (стороннему) лицу
(коммерческой организации) – управляющей организации. Оплата услуг управляющей
организации может производиться в твердой сумме и (или) в виде процента от результатов
деятельности Общества. Договор с управляющей организацией подписывает председатель
(заместитель председателя) правления Общества.
Статья 24. Ответственность членов правления и директора Общества
24.1. Председатель и члены правления Общества, директор Общества обязаны
соблюдать интересы Общества, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не
должны использовать возможности Общества или допускать их использование в иных
целях, помимо предусмотренных настоящим Уставом. Под термином «возможности
Общества» в целях настоящей статьи понимаются принадлежащие Обществу имущество,
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имущественные и неимущественные права, возможности в области страховой и
предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах Общества,
имеющая для него ценность.
24.2. Председатель и члены правления Общества, директор Общества несут
имущественную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их
виновными деяниями (действиями или бездействием). При этом председатель и члены
правления, которые голосовали против решения, повлекшего за собой причинение
Обществу убытков, или не принимали участие в голосовании, освобождаются от
ответственности.
24.3. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи
ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является
солидарной.
Статья 25. Конфликт интересов в Обществе
25.1. Для целей настоящего Устава лицами, заинтересованными в совершении
Обществом тех или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или
гражданами, признаются председатель и члены правления Общества, директор
(заместители директора), главный бухгалтер (заместители главного бухгалтера),
управляющий Общества, руководители филиалов (представительств) Общества (далее заинтересованные лица), если:
1) указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых
отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций, либо состоят с этими
гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан;
2) указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для
Общества, крупными потребителями товаров (услуг), производимых Обществом, владеют
имуществом, которое полностью или частично образовано Обществом, или могут
извлекать выгоду из пользования, распоряжения имуществом Общества.
25.1.1. Решением правления Общества к категории заинтересованных лиц могут
быть отнесены и иные работники (служащие) Общества.
25.2. Заинтересованность в совершении Обществом тех или иных действий, в том
числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и
Общества.
25.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,
стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного
противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или
предполагаемой сделки:
1) это заинтересованное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности
правлению Общества до момента принятия решения о заключении сделки;
2) сделка должна быть одобрена правлением Общества простым большинством
голосов членов правления.
25.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая
совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть по решению правления
Общества оспорена в судебном (арбитражном) порядке.
25.5. Заинтересованное лицо несет перед Обществом ответственность в размере
убытков, причиненных им Обществу. Если убытки причинены Обществу несколькими
заинтересованными лицами, их ответственность перед Обществом является солидарной.
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Статья 26. Внутренний контроль в Обществе
26.1. Общество организует систему внутреннего контроля, обеспечивающую
достижение следующих целей:
1) эффективность и результативность (в том числе безубыточность) финансовохозяйственной деятельности Общества при совершении страховых и иных операций;
2) эффективность управления активами, включая обеспечение их сохранности,
страховыми резервами и иными обязательствами Общества;
3) эффективность управления рисками Общества (выявление, оценка рисков,
определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя Обществом, принятие мер
по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой устойчивости и
платежеспособности Общества);
4) достоверность, полнота, объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности,
статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременность составления
и представления такой отчетности;
5) соблюдение работниками Обще ства этиче ских норм, принципов
профессионализма и компетентности;
6) противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
26.2. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными
настоящим Уставом и внутренними организационно-распорядительными документами
Общества, осуществляют:
1) органы управления Общества;
2) главный бухгалтер Общества (его заместители);
3) внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) Общества;
4) специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил
внутреннего контроля и реализацию программ по его осуществлению, разработанных в
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
5) ревизионная комиссия Общества;
6) актуарий;
7) другие работники и структурные подразделения Общества в соответствии с
полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными
документами Общества.
Статья 27. Внутренний аудит Общества
27.1. Внутренний аудит организуется в Обществе в целях обеспечения надлежащего
уровня надежности внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки
соответствия деятельности Общества законодательству Российской Федерации (в том числе
страховому законодательству), правилам и стандартам объединений страховщиков,
положениям своих внутренних организационно-распорядительных документов.
27.2. Для осуществления внутреннего аудита Общество назначает должностное лицо
(далее - внутренний аудитор) или создает структурное подразделение (далее - служба
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внутреннего аудита), а также утверждает решением общего собрания членов Общества
положение об организации и осуществлении внутреннего аудита (далее - положение о
внутреннем аудите).
27.3. Внутренний аудитор, руководитель службы внутреннего аудита назначаются на
должность и освобождаются от должности на основании решения правления Общества,
подчинены и подотчетны общему собранию членов Общества.
27.4. Внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) осуществляют следующие
полномочия:
1) проверяет и обеспечивают эффективность функционирования системы
внутреннего контроля;
2) проверяет соответствие деятельности Общества законодательству Российской
Федерации, правилам и стандартам объединений страховщиков, Уставу и внутренним
организационно-распорядительным документам Общества;
3) проверяет соблюдение Обществом правил внутреннего контроля и реализацию
программ по его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;
4) проверяет достоверность, полноту, объективность отчетности или иной
запрашиваемой информации и своевременность ее представления структурными
подразделениями Общества (в том числе обособленными подразделениями) в органы
управления Общества и членам Общества;
5) осуществляет анализ причин выявленных по результатам проверок нарушений и
недостатков в деятельности Общества;
6) дает рекомендации по предупреждению нарушений и недостатков, аналогичных
выявленным по результатам проверок нарушениям и недостаткам в деятельности
Общества;
7) осуществляет оценку рисков и оценку эффективности управления рисками;
8) осуществляет оценку целесообразности и эффективности совершаемых операций,
сделок;
9) осуществляет проверку обеспечения сохранности активов;
10) принимает участие в проведении анализа финансового состояния Общества и
разработке перечня мер по предупреждению банкротства;
11) согласовывает отчеты, в том числе промежуточные, о выполнении каждого
мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности Общества;
12) осуществляет проверку достоверности, полноты, объективности представляемых
в орган страхового надзора, саморегулируемую организацию, федеральные органы
исполнительной власти отчетности, информации, включая план восстановления
платежеспособности Общества, и отчетов, в том числе промежуточных, о выполнении
каждого мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности
Общества, и контроль за своевременностью такого представления.
27.5. Внутренний аудитор, служба внутреннего аудита вправе:
1) осуществлять проверки по всем направлениям деятельности Общества, включая
деятельность филиалов, представительств, иных обособленных подразделений, а также
любого структурного подразделения Общества и (или) работника Общества;
2) получать от руководителей и работников структурных подразделений Общества
документы, материалы и информацию, необходимые для осуществления своих
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полномочий;
3) иметь доступ ко всем документам, материалам и информации, в том числе
информационным компьютерным файлам, без права внесения в них изменений.
27.6. Внутренний аудитор, служба внутреннего аудита обязаны:
1) обеспечивать сохранность и возврат полученных от структурных подразделений
Общества документов, материалов и информации;
2) соблюдать конфиденциальность информации, полученной при осуществлении
своих полномочий;
3) информировать о всех случаях выявленных по результатам проверок нарушений и
недостатков в деятельности Общества директора и правление Общества, руководителя
структурного подразделения Общества, в котором выявлены соответствующие нарушения и
недостатки;
4) осуществлять контроль за принятием мер по устранению выявленных нарушений
и недостатков и соблюдением рекомендованных внутренним аудитором, службой
внутреннего аудита мер по предупреждению аналогичных нарушений и недостатков в
деятельности Общества.
27.7. По результатам проведенных проверок внутренний аудитор, служба
внутреннего аудита составляют квартальные отчеты, которые представляются в органы
управления Общества, и годовые отчеты, которые предоставляются на ежегодном общем
собрании членам Общества. Наряду с информацией о выявленных по результатам проверок
нарушениях и недостатках в деятельности Общества и об их последствиях указанные
отчеты должны содержать информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений и
недостатков.
27.8. В случае выявления по результатам проверок нарушений в виде принятия
органами управления Общества решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего
собрания членов Общества, внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего
аудита) уведомляет в письменной форме членов Общества не позднее чем в течение
пятнадцати дней с момента выявления таких нарушений.
27.9. По запросу органа страхового надзора Общество обязано представлять отчеты
внутреннего аудитора (службы внутреннего аудита) в сроки, установленные этим запросом.
Глава 5. ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ
ВЗАИМНОГО СТРАХОВАНИЯ
Статья 28. Основы осуществления взаимного страхования членов Общества
28.1. Взаимное страхование в Обществе осуществляется путем объединения
членами Общества необходимых для этого средств в соответствии с положениями
Федерального закона «О взаимном страховании» и настоящего Устава.
28.2. Объединение средств для целей взаимного страхования осуществляется путем:
1) внесения вступительных взносов;
2) уплаты страховой премии (страховых взносов) по заключенным между
Обществом и членами Общества договорам страхования;
3) внесения дополнительных и иных взносов в случаях, предусмотренных
настоящим Уставом;
4) направления доходов, получаемых от размещения и иного инвестирования
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временно свободных средств страховых резервов, средств фондов и иных резервов
Общества;
5) направления доходов, получаемых от разрешенной предпринимательской
деятельности Общества
6) вкладов членов Общества, займов, кредитов и иных законных средств.
Статья 29. Принципы осуществления Обществом взаимного страхования
членов Общества
29.1. Взаимное страхование в Обществе осуществляется путем заключения договора
страхования. Заключением договора страхования признается также выдача Обществом
страхового полиса (свидетельства, сертификата).
29.2. Основные условия договоров страхования и базовые страховые тарифы
обязательны для всех без исключения членов Общества.
29.3. Порядок и условия оформления договоров страхования, выдачи полисов и
других документов по страхованию определяются в соответствии с положениями
настоящего Устава и внутренними документами, утверждаемыми правлением Общества.
Статья 30. Условия ответственности по страховым обязательствам Общества и
порядок несения членами Общества такой ответственности
30.1. Общество отвечает по своим страховым обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом.
30.2. Член Общества в течение 2 (Двух) лет со дня прекращения членства в
Обществе по любым основаниям наравне со всеми членами Общества несет субсидиарную
ответственность по страховым обязательствам Общества, возникшим в период членства в
Обществе до дня прекращения членства в Обществе.
30.3. Член Общества отвечает наравне с другими членами Общества по страховым
обязательствам Общества, возникшим до его вступления в Общество, если об этом
правлением Общества получено в письменной форме согласие члена Общества.
30.4. Члены Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по
страховым обязательствам Общества в пределах невнесенной части дополнительного
взноса каждого из членов Общества. Указанная субсидиарная ответственность означает, что
в случае невнесения членом Общества дополнительного страхового взноса каждый другой
член Общества обязан внести в Общество часть такого дополнительного взноса
пропорционально причитающейся к получению от члена общества страховой премии.
30.5. Порядок несения членами Общества ответственности по страховым
обязательствам Общества определяется общим собранием членов Общества,
принимающим решение о такой ответственности.
Статья 31. Страховая премия (страховые взносы)
31.1. Страховой премией (страховыми взносами) являются денежные средства,
которые члены Общества обязаны уплатить в порядке и в сроки, установленные договором
страхования Общества.
31.2. При определении размера страховой премии (страховых взносов) применяются
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утвержденные Обществом страховые тарифы.
31.3. В случае, если по итогам отчетного года финансовый результат осуществления
взаимного страхования является положительным, общее собрание членов Общества по
представлению правления Общества может принять решение об уменьшении размера
страховой премии (страховых взносов).
Глава 6. СТРАХОВЫЕ РЕЗЕРВЫ И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
Статья 32. Страховые резервы Общества
32.1. Для выполнения обязательств по страхованию Общество формирует страховые
резервы.
32.2. Страховые резервы формируются, размещаются (инвестируются) и
используются в соответствии с решениями правления Общества в порядке и на условиях,
которые установлены нормами страхового законодательства Российской Федерации для
обществ взаимного страхования.
32.3. Страховые резервы не подлежат изъятию в федеральный бюджет и бюджеты
иных уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Статья 33. Фонды и резервы Общества
33.1. Общество вправе формировать: гарантийный фон; запасной фонд;
превентивный фонд; фонд развития; фонд организационно-массовых мероприятий; фонд
материального поощрения работников; фонд правления общества; иные фонды и резервы.
33.2. Положения о фондах (резервах) утверждаются общим собранием членов
Общества.
Глава 7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
Статья 34. Имущество Общества
34.1. Имущество Общества может состоять из зданий, сооружений, оборудования,
автотранспорта, инвентаря, имущества культурно-просветительного, оздоровительного и
бытового назначения, денежных средств в любой валюте, валютных ценностей, акций,
других ценных бумаг, паев и долей, иного не запрещенного для обществ взаимного
страхования законодательством Российской Федерации имущества, необходимого для
обеспечения деятельности Общества, решения его уставных задач и социальных
потребностей работников и членов Общества.
34.2. Общество является собственником имущества, переданного ему членами
Общества в качестве страховых премий (страховых взносов), иных взносов и платежей, а
также имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям в соответствии с
положениями настоящего Устава и законодательства Российской Федерации, кроме
имущества, которое передано Обществу на иных условиях.
34.3. Имущество Общества может быть отчуждено только в случае и в порядке,
которые предусмотрены Федеральным законом «О взаимном страховании», другими
федеральными законами и в соответствии с положениями настоящего Устава.
34.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
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имуществом.
34.5. Списание с баланса безнадежной к взысканию задолженности, недостач и
потерь, непригодного имущества, а также иных затрат и долгов Общества производится
директором Общества по согласованию с правлением Общества.
Статья 35. Источники формирования имущества Общества
Источниками формирования имущества Общества являются:
1) вступительные и паевые взносы;
2) страховая премия (страховые взносы);
3) дополнительные взносы, взносы на покрытие расходов, связанные с уставной
деятельностью Общества;
4) добровольные денежные и иные имущественные вклады, взносы и
пожертвования;
5) доходы, получаемые от инвестирования и размещения временно свободных
средств страховых резервов;
6) доходы, получаемые от разрешенной предпринимательской деятельности
Общества;
7) заемные средства;
8) взносы на покрытие расходов, связанных с уставной деятельностью Общества;
9) иные не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления.
Глава 8. ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА
Статья 36. Покрытие убытков Общества
36.1. В случае, если по итогам отчетного года финансовый результат осуществления
Обществом взаимного страхования является отрицательным, общее собрание членов
Общества одновременно с утверждением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
принимает решение об источнике покрытия образовавшегося убытка за отчетный год, в том
числе может принять решение о внесении членами Общества дополнительного взноса.
36.2. Годовое общее собрание членов Общества обязано принять решения,
необходимые для ликвидации (покрытия) балансовых убытков и восстановления
платежеспособности Общества.
36.3. Убыток за отчетный год должен быть покрыт Обществом в течение 6 (Шести)
месяцев со дня окончания отчетного года.
36.4. Отрицательный финансовый результат осуществления Обществом взаимного
страхования по итогам отчетного года должен быть подтвержден данными годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
36.5. В случае, если в течение операционного года (помимо итогов отчетного года)
результат осуществления взаимного страхования окажется отрицательным, правление
Общества обязано незамедлительно принять решение о покрытии образовавшегося убытка
за счет средств фондов (резервов, кроме паевого фонда) Общества.
36.5.1. В случае недостаточности средств, указанных в пункте 36.5 настоящей
статьи, для покрытия образовавшегося убытка внеочередное общее собрание членов
Общества обязано принять решения о дополнительно источнике покрытия убытка, в том
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числе о внесении членами Общества дополнительного и (или) целевого взносов.
36.6. В случае непокрытия убытков Общество подлежит реорганизации или
ликвидации.
Глава 9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА
Статья 37. Учет и отчетность Общества
37.1. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую
(финансовую) и статистическую отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
37.2. Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества
подлежат проверке внутренним аудитором (службой внутреннего аудита) Общества, а
также обязательному аудиту.
37.3. Финансовый год Общества начинается 01 января и заканчивается 31 декабря.
Операционный год Общества совпадает с финансовым.
37.4. По окончании финансового года составляется годовой баланс, отчет о
прибылях и убытках Общества, которые представляются правлению и годовому общему
собранию членов Общества.
Статья 38. Документы Общества. Публикация и хранение информации
Общества
38.1. Общество в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации и места государственной регистрации обязано хранить по месту нахождения
исполнительного органа Общества следующие документы:
1) решение о создании Общества и документ о его государственной регистрации;
2) лицензия на осуществление взаимного страхования;
3) устав Общества;
4) список членов Общества;
5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
балансе;
6) внутренние документы Общества;
7) годовые отчеты, документы бухгалтерского учета, в том числе бухгалтерскую
(финансовую) отчетность, Общества;
8) протоколы общих собраний членов Общества, протоколы заседаний правления
Общества и решения правления Общества;
9) квартальные и годовые отчеты службы внутреннего аудита (внутреннего
аудитора) Общества, аудиторские заключения, актуарные заключения, подготовленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности и
законодательством Российской Федерации об актуарной деятельности;
10) иные предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом
Общества, решениями общего собрания членов Общества и решениями правления
Общества документы.
38.2. Общество обязано обеспечить членам Общества доступ к документам,
предусмотренным частью 2 статьи 22 Федерального закона «О взаимном страховании» и
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пунктом 38.1 настоящей статьи. Порядок осуществления доступа членов Общества к
указанным документам устанавливается правлением Общества.
38.3. Общество несет ответственность за сохранность документов, предусмотренных
пунктом 38.1 настоящей статьи, обеспечивает в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации передачу на государственное хранение
документов постоянного хранения и имеющих научно-историческое значение.
38.4. Управленческие документы, бухгалтерские книги и иные письменные
материалы, оставшиеся после прекращения дел Общества, передаются: при реорганизации
- правопреемнику, при ликвидации - в органы государственного архива в соответствии с
установленным законодательством порядком.
38.5. Общество обязано опубликовывать в средствах массовой информации и (или)
размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе на
официальном сайте Общества в сети «Интернет»:
1) устав Общества;
2) состав членов Общества;
3) порядок прекращения членства в Обществе и сведения о членах Общества,
прекративших членство в Обществе;
4) информацию о принятом решении о ликвидации Общества.
38.6. Общество обязано отражать все осуществленные операции и иные сделки в
базах данных информационных систем (далее - базы данных) на электронных носителях,
позволяющих обеспечить хранение содержащейся в них информации не менее чем пять лет
с даты ее включения в базы данных, и обеспечивать возможность доступа органа
страхового надзора к такой информации в соответствии с порядком создания и ведения баз
данных, хранения содержащейся в них информации, предоставления доступа к такой
информации, устанавливаемым органом страхового надзора.
Глава 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
Статья 39. Реорганизация Общества
39.1. Реорганизация Общества может осуществляться по решению общего собрания
членов Общества в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и
преобразования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
39.2. Общество обязано провести реорганизацию в форме его преобразования,
разделения либо выделения из его состава одного или нескольких обществ взаимного
страхования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в
случае, если число членов Общества превысит предельную численность, установленную
Федеральным законом «О взаимном страховании», в течение шести месяцев с момента
достижения указанной предельной численности.
39.3. Реорганизация Общества в форме преобразования возможна только в форме
преобразования в хозяйственное общество, осуществляющее страхование. До завершения
преобразования Общества оно должно прекратить страховые обязательства.
Статья 40. Ликвидация Общества
40.1. Общество может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые
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установлены законодательством Российской Федерации, с учетом положений Федерального
закона «О взаимном страховании».
40.2. При принятии решения о ликвидации Общества назначается ликвидационная
комиссия и устанавливается порядок и сроки ликвидации Общества. С момента назначения
ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.
Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о
ликвидации Общества.
40.3. По окончании срока для предъявления требований кредиторами
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который
содержит сведения о составе имущества Общества, перечне предъявленных кредиторами
требований, а также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный
баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества.
40.4. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
составляет ликвидационный баланс.
40.5. Имущество Общества, оставшееся после удовлетворения всех его обязательств
перед кредиторами и членами Общества, распределяется ликвидационной комиссией
между всеми членами Общества пропорционально размеру внесенных членами Общества
страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, действующим на момент
принятия решения о ликвидации, если у члена Общества отсутствует задолженность по
уплате Обществу страховой премии (страховых взносов), иных взносов (платежей).
Статья 41. Особенности прекращения Обществом страховой деятельности и его
ликвидации в связи с отзывом у Общества лицензии на право осуществления
взаимного страхования
Особенности прекращения Обществом страховой деятельности и его ликвидации в
связи с отзывом у Общества лицензии на право осуществления взаимного страхования
регулируются в соответствии с положениями Закона Российской Федерации «Об
организации страхового дела в Российской Федерации».
Глава 11. ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА
И ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 42. Изменение и толкование настоящего Устава
42.1. Внесение изменений в настоящий Устав осуществляется общим собранием
членов Общества по представлению (инициативе) правления Общества или по
предложению, принятому не менее 2/3 (Двумя третями) членов Общества, обладающих
правом голоса, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.
42.2. Изменения, внесенные в настоящий Устав, условия правил и договоров
страхования, страховые тарифы должны быть доведены до сведения всех членов Общества,
а также соответствующих контрольных и надзорных органов согласно требованиям
законодательства Российской Федерации.
42.3. Изменения в настоящий Устав вступают в силу с момента государственной
регистрации таких изменений в установленном законодательством Российской Федерации
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порядке.
42.4. В случае необходимости толкование норм настоящего Устава осуществляется
правлением Общества, а при недостижении правлением согласия – общим собранием
членов Общества.
Статья 43. Прочие положения
43.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, Общество,
правление и директор Общества и члены Общества руководствуются решениями общего
собрания членов Общества, внутренними документами Общества и законодательством
Российской Федерации.
43.2. Названия разделов и статей в настоящем Уставе предназначены только для
удобства и не влияют на толкование каких-либо положений настоящего Устава.

