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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральным законом от «29» ноября 2007 года № 286-ФЗ «О 

взаимном страховании», правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Некоммерческой корпоративной организации  «Волго-вятское общество взаимного 

страхования» (далее -  «Общество»). 
1.2 Настоящее Положение является внутренним нормативным документом Общества, 

регулирующим основные положения о членстве в Обществе. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА 

2.1 Членами Общества могут являться любые полностью дееспособные физические, а 

также юридические лица, подавшие в Общество заявление по установленной форме, 

соблюдающие предусмотренные уставом, настоящим Положением, иными внутренними 

документами требования к членам Общества и исполняющие возложенные на них 

обязанности. 

2.2 Число членов Общества должно быть:  

- не менее 5 (пяти), но не более 2 000 (двух тысяч) физических лиц, либо 

- не менее 5 (пяти) физических лиц и 3 (трех) юридических лица, но не более, чем 

2 000 (двух  тысяч) физических лиц и более чем пятьсот юридических лиц, если иное 

не предусмотрено законодательством Российской Федерации.  

2.3 Решение по вопросу о принятии нового члена в Общество принимается 

Правлением Общества в течение 3 (трех) рабочих дней включительно со дня 

представления в Общество: 

- заявление о принятии в члены в Общество (для всех лиц); 

- информационный лист заполненный (анкета для ЮЛ/ФЛ); 

- показатели деятельности на текущую дату; 

- копию устава (для юридических лиц); 

- выписку из решения высшего органа управления юридического лица, на котором 

принято решение о вступлении в Общество (для юридических лиц); 

- копию свидетельства о государственной регистрации/листа записи для организаций, 

зарегистрированных после 01.01.2017 года (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей); 

- копию свидетельства для постановки на налоговый учет (для всех); 

- копии финансовых отчетов за последний отчетный период /квартал в соответствии с 

законодательством о бухгалтерском учете (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей); 

- копия паспорта (для физических лиц); 

- письменное согласие на обработку персональных данных (для физических лиц); 

- копия свидетельства о членстве в саморегулируемой организации (при наличии). 

Копии многостраничных документов должны быть сшиты. Копии документов 

юридических лиц должны быть заверены лицом, имеющим право действовать без 

доверенности, в случае наличия печати, на копиях проставляется печать. 

2.4 Лицо считается принятым в члены Общества со дня принятия Правлением 

Общества о принятии в члены в Общество включительно, при условии данным лицом 

вступительного взноса в размере, сроке и порядке, предусмотренные настоящим 

Положением и иными внутренними документами Общества. 

2.5 Общество вправе отказать лицу в приеме в члены Общества без объяснения 

мотивов такого решения. 

2.6 В случае предоставления лицом при вступлении в Общество заведомо ложной 

информации, Общество вправе исключить данного члена из Общества и расторгнуть 

заключенные с ним договоры страхования.  
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3. ВЕДЕНИЕ СПИСКА ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА 

 

3.1 Общество самостоятельно ведет список своих членов (реестр) с указанием 

сведений из своих членов, дате вступления в общество и выхода из него. Общество 

обеспечивает ведение и хранение реестра непрерывно с момента государственной 

регистрации Общества. Ведение, хранение реестра и обеспечение соответствия сведений, 

содержащихся в нем, осуществляет Директор Общества. 

3.2 Каждый член Общества обязан своевременно информировать Общество об 

изменении сведений о своем имени или наименовании, места жительства или месте 

нахождения, а также иных сведений о себе. В случае непредставления членами Общества 

информации об изменениях сведений о себе, Общество не несет ответственность за 

причиненные, в связи с этим убытки. 

3.3 Реестр членов содержит следующие сведения: 

3.3.1 В отношении физических лиц – фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, сведения о документе, подтверждающим личность, серия, номер, кем и 

когда выдан, адрес фактического места жительства, номер телефона, адрес 

электронной почты (при наличии), ИНН, ОГРНИП (при наличии); 

3.3.2 В отношении юридических лиц – полное и сокращенное наименование, 

наименование органа осуществившего государственною регистрацию, дата 

государственной регистрации, ОГРН, ИНН, КПП, адрес государственной регистрации, 

должность лица, имеющего право действовать без доверенности, его фамилия, имя, 

отчество, номер телефона, адрес электронной почты (при  наличии); 

3.3.3 иные данные, предоставленные членом Общества для включения в реестр, 

для более полной идентификации.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВА 

 

4.1 Члены Общества имеют право: 

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

4.1.2 страховать свои имущественные интересы на взаимной основе в 

соответствии с правилами страхования и договором страхования; 

4.1.3 получать от органов управления и органа контроля Общества любую 

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

финансовой деятельности в порядке, установленном уставом Общества; 

4.1.4 обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации; 

4.1.5 требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных 

Обществу убытков в случае и в порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации; 

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

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и 

требовать применение последствий их недействительности, а также применение 

последствий недействительности ничтожных сделок Общества; 

4.1.7 беспрепятственно выходить из Общества; 

4.1.8 получать в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося 

после расчетов с кредиторами, в порядке, предусмотренном Уставом Общества; 

4.2 Члены Общества обязаны: 

4.2.1 соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, 

положения устава и иных внутренних документов Общества; 

4.2.2 выполнять решения общего собрания членов Общества, иных органов 

Общества, принятые в пределах их компетенции; 
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4.2.3 своевременно уплачивать вступительный, паевые, дополнительные и иные 

взносы в порядке, предусмотренные Уставом и законодательством Российской 

Федерации о взаимном страховании; 

4.2.4 своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы); 

4.2.5 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества; 

4.2.6 участвовать в принятии решений, без которых Общество не может 

продолжать свою деятельность, если участие необходимо для принятия таких 

решений; 

4.2.7 не совершать действия, заведомо направленные на причинения вреда 

Обществу; 

4.2.8 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество. 

4.3 Члены Общества имеют иные права и исполняют иные обязанности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, решениями 

Общего собрания участников и иными документами Общества.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

5.1 Общество имеет право: 

5.1.1 требовать от своих членов исполнения обязанностей, предусмотренных 

законодательством о взаимном страховании, Уставом и иными нормативными 

документами Общества; 

5.1.2 применять установленные законодательством Российской Федерации и 

уставом Общества меры ответственности к членам Общества, вплоть до исключения 

из членов Общества; 

5.1.3 требовать от членов Общества своевременной уплаты вступительных, 

паевых, дополнительных, страховых взносов и иных взносов, предусмотренных 

уставом и внутренними документами Общества. 

5.2 Общества обязано: 

5.2.1 осуществлять взаимное страхование своих членов в соответствии с Уставом, 

правилами страхования, договорами страхования, и действующим законодательством 

Российской Федерации; 

5.2.2 при осуществлении взаимного страхования своих членов при наступлении 

определенного события (страхового случая) произвести страховую выплату члену 

Общества, уплатившему страховую премию (страховые взносы), или 

выгодоприобретателю в порядке и сроки, которые установлены договором страхования 

и правилами страхования; 

5.2.3 предоставлять своим членам информацию о деятельности Общества в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом и 

внутренними документами Общества. 

5.2.4 Общество имеет иные права и исполняет иные обязанности перед своими 

членами в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и 

внутренними документами Общества. 

 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ОБЩЕСТВЕ 

 

6.1 Членство в Обществе прекращается в случае: 

6.1.1 добровольного выхода члена Общества из Общества; 

6.1.2 исключение члена из Общества; 

6.1.3 смерти физического лица – члена Общества или объявление его умершим в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

6.1.4 ликвидация юридического лица – члена Общества; 
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6.1.5 ликвидации Общества. 

6.2 В случае добровольного выхода из членов Общества, отказ от членства в Обществе, 

осуществляется путем подачи заявления в письменной форме на имя Председателя 

Правления Общества не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 

фактического выхода из Общества. От имени члена Общества – физического лица 

заявление подписывается собственноручно. От имени члена Общества – юридического 

лица заявление о выходе из Общества подписывается лицом, имеющим право действовать 

без доверенности, либо лицом, уполномоченным на подписания такого заявления в 

соответствии с главой 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

6.3 Заявление о добровольным выходе из членов Общества рассматриваются 

Правлением Общества не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Обществом 

заявления о выходе.  

6.4 Член Общества, не исполняющий или ненадлежащим образом исполняющий 

возложенные на него обязанности, в том числе нарушающий сроки уплаты обязательных 

взносов, а также препятствующий своими действиями или бездействием нормальной 

работе Общества, не выполняющий/нарушающий нормы действующего законодательства 

Российской Федерации может быть исключен из него по решению Общего собрания 

членов Общества. 

6.5 В случае предполагаемого исключения из Общества член Общества должен быть 

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

календарных дней до вынесения вопроса об исключении из Общества на рассмотрение 

Общего собрания членов Общества. Член Общества, вопрос, об исключении которого, 

решается на Общем собрании членов Общества, вправе присутствовать на Общем 

собрании без права голоса по вопросу об его исключении из Общества и вправе давать 

пояснения по данному вопросу. 

6.6 Лицо считается прекратившим свое членство в Обществе со дня, следующим за 

днем принятия решения Правлением по заявлению о выходе из Общества или решения 

Общего собрания членов об исключении из членов Общества.   

6.7 Юридическое лицо, являющееся правопреемником участвовавшего в Обществе 

реорганизованного юридического лица, вправе вступить в Общество по решению 

Правления Общества. 

6.8 Прекращение членства в Обществе влечет за собой прекращение договора 

страхования. 

 

7. ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА. УСЛОВИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО 

СТРАХОВЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОБЩЕСТВА. 

 

7.1 Вступительный взнос вносится членом Общества не позднее 3 (трех) рабочих дней 

включительно со дня принятия Правлением решения о принятии его в члены Общества 

для покрытия расходов, связанных с уставной деятельностью Общества. Вступительным 

взносом могут быть деньги, иное имеющее денежную оценку имущества (за исключением 

имущественных прав). Вступительный взнос не должен быть обременен обязательствами.  

7.2 В случае неуплаты вступительного взноса в установленный срок, решение 

Правления о приеме в члены считается не вступившим в силу, а лицо не вступившим в 

члены Общества, если лицо не внесло вступительный взнос, оно не считается принятым в 

члены Общества. В этом случае Общество возвращает лицу документы, поданные им для 

вступления в Общество. 

7.3 Для членов Общества установлены следующие размеры обязательных взносов: 

 

1. Физические лица 

Вступительный взнос – 1000 руб. Ежемесячный членский – не взимается 
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2. Кредитные и потребительские кооперативы  

Вступительный взнос – 15000 руб. Ежемесячный взнос – 7000 руб. 

3. Риелторские организации 

Вступительный взнос – 5000 руб. Ежемесячный взнос – 1000 руб. 

4. Коммерческие негосударственные организации и предприятия 

Вступительный взнос – 15000 руб. Ежемесячный взнос – 7000 руб. 

5. Государственные компании или компании с государственным участием 

Вступительный взнос – 250000 руб. Ежемесячный взнос – 100000 руб. 

 

7.4 Установленные для членов Общества обязательный взносы могут вносится 

наличными денежными средствами в кассу Общества или безналичным способом на 

расчетный счет Общества. 

7.5 Обязанность по внесению дополнительных взносов и их размер устанавливаются 

только по решению Общего собрания членов Общества. 

7.6 Дополнительные взносы могут быть внесены как денежной, так и не денежной 

форме (путем внесения имущества). Внесения дополнительного взноса в не денежной 

форме оформляется документально в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о бухгалтерском учете. Имущество, составляющий дополнительный взнос 

члена Общества, при прекращении членства в Обществе не возвращается. 

7.7 Внесения дополнительных и иных взносов не увеличивает обязательства Общества 

по страховым выплатам по заключенным с членом Общества договорам страхования 

(выданным полисам), не изменяет установленных в договорах страхования (полисах) 

размеров страховых сумм и иных условий страхования.  

7.8 Решением общего собрания членов Общества могут быть установлены иные 

взносы, помимо указанных в настоящем Положении. Указанным решением общего 

собрания членов Общества определяется размер, порядок внесения и ответственность 

членов Общества за нарушение обязанности по внесению таких взносов. 

7.9 Вступительный взнос, ежемесячные взносы, а также дополнительные взносы, 

возврату, не подлежат. 

7.10 Члены Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по страховым 

обязательствам Общества в пределах невнесенной части дополнительно взноса каждого из 

членов Общества. Указанная субсидиарная ответственность означает, что в случае 

невнесения членом Общества дополнительного взноса каждый другой член Общества 

обязан внести часть такого дополнительного взноса пропорционально причитающейся к 

получению от члена Общества страховой премии. 

7.11 Член Общества в течении двух лет со дня прекращения членства в Обществе 

наравне со вмеси членами Общества несет субсидиарную ответственность по страховым 

обязательствам Общества, возникшим до его прекращения членства в Обществе. 

 

8. ПОРЯДОВ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

8.1 Споры между Обществом и его членами разрешаются в претензионном 

(досудебном) порядке. 

8.2 В случае возникновения спора член Общества направляет письменное заявление на 

имя Директора Общества, который должен рассмотреть заявление не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней со дня поступления заявления в Общество и дать мотивированный ответ 

заявителю. 

8.3 В случае несогласия члена Общества с решением Директора, заявление 

направляется на имя Председателя Правления Общества. Решение по заявлению члена 

Общества должно быть принято на очередном заседании Правления Общества. 
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8.4 В случае несогласия с решением Правления Общества, член Общества вправе 

обжаловать данное решение на Общем собрании членов Общества, а в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации судебном порядке.  


