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УСТАВ
Национального союза страховщиков ответственности

МОСКВА 2013 г.

1. Общие положения
1.1. Национальный союз страховщиков ответственности (далее – «Союз»), является некоммерческой
организацией, представляющей собой единое общероссийское профессиональное объединение
страховщиков, основанное на принципе обязательного членства страховщиков при осуществлении
ими обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и/или обязательного страхования
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров, и действует в целях обеспечения взаимодействия страховщиков, формирования и
контроля исполнения ими стандартов и правил профессиональной деятельности при осуществлении
страхования.
1.2. Союз создан и осуществляет свою деятельность в соответствии положениями Конституции
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона Российской Федерации
от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», Федерального
закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на опасном объекте»,
Федерального закона от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о
порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»,
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также настоящим
Уставом и внутренними документами Союза.
1.3. Полное наименование Союза на русском языке:
Национальный союз страховщиков ответственности
Сокращенное наименование: НССО
Полное наименование Союза на английском языке: «The national union of liability insurers»
Сокращенное наименование Союза на английском языке – NULI.
1.4. Место нахождения Союза: г. Москва.
1.5. Союз создается без ограничения срока деятельности.
2. Цели, направления и предмет деятельности Союза
2.1. Основными целями деятельности Союза являются обеспечение взаимодействия членов Союза
при осуществлении ими предпринимательской деятельности и развитие в Российской Федерации
национального страхового дела, а также системы обязательного страхования (сострахования) и
перестрахования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте, системы обязательного страхования и перестрахования
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
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пассажиров

и

других

видов

страхования

гражданской

ответственности,

предусмотренных

законодательством Российской Федерации.
Союз не осуществляет деятельность, связанную с обязательным страхованием гражданской
ответственности владельцев транспортных средств.
2.2. Предметом деятельности Союза является:
2.2.1. обеспечение

взаимодействия

членов

Союза

при

осуществлении

ими

обязательного

страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте, обязательного страхования гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и других видов
страхования

гражданской

ответственности,

предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации, в том числе при передаче заявления и документов, указанных в части 10 статьи 14
Федерального закона от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о
порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»;
2.2.2. разработка и установление обязательных для Союза и его членов стандартов и правил
профессиональной деятельности, актов, регламентирующих деятельность членов Союза, и контроль
за их соблюдением;
2.2.3. оказание членам Союза помощи и содействия при осуществлении ими своей деятельности по
обязательному

страхованию

гражданской

ответственности

владельца

опасного

объекта

за

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, обязательному страхованию
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров

и

других

видов

страхования

гражданской

ответственности,

предусмотренных

законодательством Российской Федерации;
2.2.4. осуществление функций по информационному и организационно-техническому обеспечению
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте, обязательного страхования гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и других
видов страхования гражданской ответственности, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
2.2.5. оказание членам Союза консультационных, информационных и иных услуг в области
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте, обязательного страхования гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и других
видов страхования гражданской ответственности, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
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2.2.6. обеспечение

взаимодействия

членов

Союза

в

борьбе

с

мошенничеством

и

иными

противоправными действиями в области обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте,
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров и других видов страхования гражданской ответственности,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также оказание противодействия
недобросовестной конкуренции;
2.2.7. формирование

и

использование

информационных

ресурсов,

содержащих

сведения,

представляемые членами Союза об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте,
обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров и других видов страхования гражданской ответственности,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе сведения о страховщиках,
перестраховщиках, договорах страхования и перестрахования, страховых случаях, данные о
страхователях и потерпевших, с обеспечением установленных законодательством Российской
Федерации требований о защите информации ограниченного доступа;
2.2.8. взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
судебными и правоохранительными органами, государственными, международными и иными
учреждениями и организациями для достижения целей и решения задач, предусмотренных
настоящим Уставом;
2.2.9. представительство и защита прав и охраняемых законом интересов членов Союза, связанных с
осуществлением ими обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, обязательного страхования
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров

и

других

видов

страхования

гражданской

ответственности,

предусмотренных

законодательством Российской Федерации, в государственных и иных учреждениях и организациях, в
том числе в судебных и иных правоохранительных органах;
2.2.10. осуществление компенсационных выплат в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на опасном объекте», а также
реализация права требования, предусмотренного статьей 16 указанного Федерального закона;

2.2.11. контроль

своевременности

и

обоснованности

страховых

и

компенсационных

выплат

потерпевшим в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинения
вреда в результате аварии на опасном объекте»;
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2.2.12. формирование компенсационного фонда по обязательному страхованию гражданской
ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров;

2.2.13. осуществление компенсационных выплат в соответствии с требованиями Федерального
закона от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения
такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном», а также реализация права
требования, предусмотренного частью 3 статьи 23 данного Федерального закона;
2.2.14. контроль своевременности и обоснованности страховых выплат потерпевшим в соответствии
с требованиями Федерального закона от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров
метрополитеном»;
2.2.15. опубликование стандартов и правил профессиональной деятельности, затрагивающих права
потерпевших;
2.2.16. выполнение иных функций в соответствии с положениями законодательства Российской
Федерации и настоящего Устава.
2.3. Союз вправе осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации иную
деятельность, отвечающую целям, определенным законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.
2.4. Союз не имеет целью своей основной деятельности извлечение прибыли и не распределяет
полученную прибыль среди членов Союза, а получаемую прибыль использует только для целей
деятельности Союза.
3. Правовое положение Союза
3.1. Союз приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации в
установленном

законом

профессионального

порядке.

объединения

Союз

приобретает

страховщиков

по

статус

единого

соответствующему

общероссийского

виду

обязательного

страхования со дня внесения сведений о нем федеральным органом исполнительной власти, к
компетенции которого относится осуществление функций по контролю и надзору в сфере страховой
деятельности (страхового дела), в реестр объединений субъектов страхового дела в качестве
профессионального

объединения

страховщиков

по

соответствующему

виду

обязательного

страхования.
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3.2. Союз имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном
балансе, отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по законодательству
Российской Федерации может быть обращено взыскание.
3.3. Союз не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как и последние не
отвечают по обязательствам Союза.
3.4. Союз не отвечает по обязательствам членов Союза, а члены Союза несут субсидиарную
ответственность по обязательствам Союза в соответствии с законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
3.5. Союз имеет печать со своим полным наименованием, штампы, бланки, средства визуальной
идентификации, а также вправе иметь зарегистрированную в установленном порядке эмблему
(товарный знак).
3.6. Союз для достижения цели своего создания и обеспечения деятельности вправе:
а) открывать и закрывать в банках и иных кредитных учреждениях Российской Федерации и за
пределами ее территории необходимые счета и распоряжаться ими;
б) от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, выдавать доверенности, вести дела в судах общей юрисдикции, арбитражном и
третейском судах в Российской Федерации и в аналогичных учреждениях за границей со всеми
правами и обязанностями, принадлежащими истцу, ответчику или третьему лицу, заключать мировые
соглашения;
в) определять

порядок

формирования

и

создавать

денежные

фонды

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации;
г) издавать обязательные для Союза и его членов правила и стандарты профессиональной
деятельности, иные внутренние акты по вопросам своей деятельности, издавать справочную и иную
печатную, информационную и рекламную продукцию;
д) открывать и закрывать в Российской Федерации и за ее границей филиалы и представительства,
учреждать другие некоммерческие организации, вступать в объединения организаций (союзы,
ассоциации), создавать учреждения, хозяйственные общества и товарищества и участвовать в них;
е) осуществлять

необходимые

действия

по

внешнеэкономическому,

международному

и

общественному сотрудничеству;
ж) формировать и использовать информационные ресурсы, содержащие сведения об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте, гражданской ответственности перевозчика за причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и других видов ответственности в Российской
Федерации, в том числе сведения о страховщиках, перестраховщиках, договорах страхования и
перестрахования, страховых случаях, персональные данные о страхователях и потерпевших, с
обеспечением установленных законодательством Российской Федерации требований о защите
информации ограниченного доступа;
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з) осуществлять защиту в суде интересов членов Союза, связанных с осуществлением ими
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте, гражданской ответственности перевозчика за
причинение

вреда

жизни,

здоровью,

имуществу

пассажиров

и

других

видов

гражданской

ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
и) защищать в органах государственной власти, местного самоуправления и иных органах и
организациях интересы членов Союза, связанные с осуществлением ими обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте, гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров и других видов гражданской ответственности, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
к) совершать в соответствии с законодательством и настоящим Уставом другие действия, заниматься
иными видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации и
соответствующими целям и статусу Союза.
3.7. Союз выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с
законодательством Российской Федерации и города Москвы, а также законодательством субъектов
Российской Федерации по месту нахождения своих обособленных подразделений.
В отношении своих работников Союз ведет работу по учету и бронированию граждан, находящихся в
запасе, и призывников в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Персональная ответственность за выполнение этой работы возлагается на Президента Союза.
3.8. Союз

в

целях

реализации

государственной

социальной

и

налоговой

политики

несет

ответственность за сохранность своих документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по
личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение своих документов,
имеющих научно-историческое значение, в центральные архивы Москвы в соответствии с перечнем
документов, согласованным с Главным архивным управлением города Москвы.
4. Члены Союза
4.1. Членами Союза могут быть страховщики полностью признающие требования настоящего Устава,
выразившие готовность способствовать достижению уставных целей Союза, принявшие все
обязательства,

вытекающие

из

стандартов

и

правил

профессиональной

деятельности,

установленных Союзом в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом, соответствующие всем предъявляемым этими стандартами и правилами требованиям.
4.2. Союз является открытым для вступления новых членов.
Члены Союза согласны на вступление в Союз новых членов, удовлетворяющих требованиям,
которые предъявляются настоящим Уставом и внутренними документами Союза. Дополнительного
подтверждения согласия членов Союза на вступление в Союз новых членов от членов Союза не
требуется.
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Страховщики, вступающие в Союз с целью осуществлять обязательное страхование гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на опасном
объекте, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в
результате аварии на опасном объекте», должны иметь не менее чем двухлетний опыт ведения
операций по страхованию гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные
объекты.
4.3. Требования, предъявляемые к членам Союза, и порядок вступления в Союз новых членов
устанавливаются настоящим Уставом, стандартами и правилами профессиональной деятельности
Союза.
4.4. Членство в Союзе может быть в форме действительного члена или в форме члена –
наблюдателя.
4.5. До

действительными

01.01.2013

действительными

членами

Союза

членами
по

Союза

состоянию

на

являются

страховщики,

31.12.2012,

а

также

являющиеся
страховщики,

соответствующие требованиям пункта 4.6.1. настоящего Устава.
4.6. С 01.01.2013:
4.6.1. Действительными членами Союза могут быть только страховщики, признающие положения
настоящего Устава, стандарты и правила профессиональной деятельности Союза, соответствующие
общим требованиям, предъявляемым к членам Союза, и соответствующие хотя бы одному из
следующих требований, предъявляемых к действительным членам Союза:
- наличие у члена Союза лицензии на осуществление обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на опасном
объекте, а также участие члена Союза в пуле страховщиков, сформированном в соответствии со
статьей 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии
на опасном объекте» и настоящим Уставом;
- наличие у члена Союза лицензии на осуществление обязательного страхования гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, а также
участие члена Союза в пуле страховщиков, сформированном в соответствии со статьей 24
Федерального закона от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о
порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» и
настоящим Уставом.
4.6.2. Членами-наблюдателями Союза могут быть страховщики, не соответствующие требованиям,
предъявляемым к действительным членам Союза, указанным в пункте 4.6.1. настоящего Устава, но
соответствующие общим требованиям, предъявляемым к членам Союза, и признающие положения
настоящего Устава, стандарты и правила профессиональной деятельности Союза.
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4.7. В

случае

если

действительный

член

Союза

перестает

соответствовать

требованиям,

предъявляемым к действительным членам Союза, указанным в пункте 4.6.1. настоящего Устава,
действительный член Союза автоматически становится членом-наблюдателем, при условии
соответствия остальным требованиям, предъявляемым к членам Союза.
4.8. Члены Союза несут субсидиарную ответственность по обязательствам Союза в части
осуществления компенсационных выплат по соответствующему виду обязательного страхования,
возникших до их вступления в Союз.
4.9. Члены Союза сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.
4.10. Членам Союза выдаются Свидетельства о членстве в Союзе.
4.11. Союз ведет реестр членов Союза. Перечень отражаемых в реестре сведений (данных) о членах
Союза, а также порядок ведения реестра устанавливается Президиумом Союза.
4.12. Прием в члены Союза осуществляется Президиумом Союза на основании заявления
юридического лица, вступающего в Союз.
4.13. Членство в Союзе прекращается при выходе из Союза или исключении из него.
4.14. Член Союза вправе по своему усмотрению выйти из Союза по окончании финансового года,
направив соответствующее письменное заявление в Президиум Союза не позднее, чем за три
месяца до выхода из Союза.

4.15. Вышедший или исключенный член Союза в течение двух лет с момента выхода несет
субсидиарную ответственность по обязательствам Союза в части осуществления компенсационных
выплат:
- пропорционально подлежащих перечислению в Союз сумм отчислений от страховых премий для
финансового обеспечения компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на опасном
объекте;
- пропорционально подлежащих перечислению в Союз сумм отчислений от страховых премий для
финансового обеспечения компенсационных выплат по обязательному страхованию гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.
4.16. Член Союза может быть исключен из Союза по решению Общего собрания членов Союза в
следующих случаях:
4.16.1. член Союза не соответствует требованиям, предъявляемым к членам Союза настоящим
Уставом, стандартами и правилами профессиональной деятельности;
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4.16.2. член Союза своими действиями (бездействием) наносит существенный вред интересам Союза
и (или) интересам членов Союза, связанным с осуществлением обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте или обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров;
4.16.3. член Союза систематически (два и более раза) в течение 12 месяцев частично или полностью
не уплачивает взносы и иные платежи в Союз в установленные решением Общего собрания членов
Союза и правилами профессиональной деятельности сроки;
4.16.4. член Союза не выполняет решения органов управления Союза, принятые в соответствии с их
компетенцией, установленной настоящим Уставом;
4.16.5. член

Союза

совершает

действия,

противоречащие

целям

Союза,

предусмотренным

настоящим Уставом;
4.16.6. член Союза не исполняет обязанности, указанные в частях 4 и 5 статьи 23 Федерального
закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на опасном объекте» и/или в
частях 5 и 6 статьи 24 Федерального закона от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров
метрополитеном».
4.17. Член Союза может быть исключен из Союза решением Президиума Союза, если:
4.17.1. член Союза систематически (два и более раза в течение 12 месяцев) частично или полностью
не уплачивает взносы и иные обязательные платежи в Союз в установленные решением Общего
собрания членов Союза и правилами профессиональной деятельности сроки;
4.17.2. член Союза в течение тридцати дней со дня прекращения участия в соглашении для
перестрахования рисков гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии со статьей 23 Федерального закона от
27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» не присоединился к
данному соглашению;
4.17.3. член Союза в течение тридцати дней со дня прекращения участия в соглашении для
перестрахования рисков гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 14.06.2012
№ 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного
при перевозках пассажиров метрополитеном» не присоединился к данному соглашению;
4.17.4. у члена Союза отозвана лицензия на осуществление страхования;
4.17.5. член Союза не исполняет обязанность, установленную частью 7 статьи 20 Федерального
закона от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения
такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном».
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Порядок передачи полномочий остающихся членов Союза членам Президиума Союза на принятие
решений по вопросам об исключении членов Союза определяется правилами профессиональной
деятельности, устанавливающими порядок вступления в Союз новых членов и выхода или
исключения из него.
4.18. Член Союза, вышедший (исключенный) из него, не вправе получать часть имущества Союза или
стоимость имущества, переданного им в собственность Союза. В отношении ответственности
исключенного члена Союза применяются правила, относящиеся к выходу из Союза.
5. Права и обязанности членов Союза
5.1. Действительный член Союза вправе:
5.1.1. безвозмездно пользоваться услугами Союза, представляемыми Союзом в соответствии с
целями, предусмотренными настоящим Уставом;
5.1.2. получать информацию по соответствующему виду обязательного страхования о деятельности
Союза;
5.1.3. участвовать в деятельности формируемых Союзом комитетов, комиссий, рабочих и экспертных
групп;
5.1.4. в установленном настоящим Уставом порядке участвовать в управлении Союзом с правом
голоса;
5.1.5. участвовать в формировании органов Союза в соответствии с положениями настоящего Устава;
5.1.6. направлять в Президиум Союза предложения к повестке дня Общего собрания членов Союза;
5.1.7. по своему усмотрению выйти из состава Союза по окончании финансового года, подав
письменное заявление в Президиум Союза в сроки, установленные настоящим Уставом.
5.2. Член - наблюдатель Союза вправе:
5.2.1. безвозмездно пользоваться услугами Союза, представляемыми Союзом в соответствии с
целями, предусмотренными настоящим Уставом;
5.2.2. получать информацию по соответствующему виду обязательного страхования о деятельности
Союза;
5.2.3. участвовать в деятельности формируемых Союзом комитетов, комиссий, рабочих и экспертных
групп;
5.2.4. в установленном настоящим Уставом порядке участвовать в управлении Союзом с правом
голоса;
5.2.5. участвовать в формировании органов Союза в соответствии с положениями настоящего Устава;
5.2.6. направлять в Президиум Союза предложения к повестке дня Общего собрания членов Союза;
5.2.7. по своему усмотрению выйти из состава Союза по окончании финансового года, подав
письменное заявление в Президиум Союза в сроки, установленные настоящим Уставом.
5.3. Член Союза обязан:
5.3.1. соблюдать положения настоящего Устава, правил профессиональной деятельности и иных
актов Союза, выполнять решения органов Союза;

11

5.3.2. незамедлительно уведомлять Союз о получении или отзыве лицензий на осуществление
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте или обязательного страхования гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров;
5.3.3. вносить

установленные

взносы

и

иные

обязательные

платежи,

устанавливаемые

в

соответствии с настоящим Уставом, исполнять принятые на себя обязательства по отношению к
Союзу и членам Союза;
5.3.4. содействовать достижению целей Союза;
5.3.5. не разглашать конфиденциальную информацию Союза;
5.3.6. обеспечивать своевременное и полное поступление необходимой статистической и иной
информации, требуемой для осуществления деятельности Союза, в соответствии с решениями
органов управления Союза.
5.4. Члены Союза могут иметь другие права и нести иные обязанности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, правилами профессиональной
деятельности и иными документами, регламентирующими деятельность Союза.
6. Органы управления и контроля Союза
6.1. Органами управления Союза являются:
Общее собрание членов Союза;
Президиум Союза;
Президент Союза;
Правление Союза.
6.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Союза является ревизионная
комиссия (ревизор) Союза.
6.3. В целях наиболее полного учета интересов членов Союза при выработке принимаемых Союзом
решений из представителей членов Союза и иных лиц могут образовываться комитеты, комиссии, а
также рабочие и экспертные группы по отдельным вопросам деятельности Союза.
Обязательно в Союзе формируется два постоянно действующих комитета:
- комитет по методологии обязательного страхования гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (далее – Комитет по
ОСОПО);
- комитет по методологии обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее – Комитет по ОСГОПП).
Положения о постоянно действующих комитетах и комиссиях Союза, их персональный состав
утверждаются Президиумом Союза.
Рабочие и экспертные группы формируются органами Союза по мере необходимости на временной
основе. Состав и порядок организации деятельности рабочих и экспертных групп определяются
создавшим их органом Союза.
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7. Общее собрание членов Союза
7.1. Общее собрание членов Союза является высшим органом управления Союза.
7.2. Основной функцией Общего собрания членов Союза является обеспечение соблюдения Союзом
целей своего создания.
7.3. К компетенции Общего собрания членов Союза относится решение следующих вопросов:
а) изменение настоящего Устава;
б) определение

стратегии

и

приоритетных

направлений

деятельности

Союза,

принципов

формирования и использования его имущества, определение размеров и порядка уплаты взносов и
иных обязательных платежей, уплачиваемых в Союз его членами в соответствии с Федеральным
законом от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на опасном объекте»,
Федеральным законом от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о
порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»,
иными нормативными актами Российской Федерации и настоящим Уставом;
в) формирование Президиума Союза и досрочное прекращение полномочий Президиума Союза
(членов Президиума Союза);
г) избрание по представлению Президиума Союза Президента Союза и досрочное прекращение его
полномочий;
д) исключение членов из Союза;
е) реорганизация и ликвидация Союза;
ж) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Союза;
з) утверждение документов, регламентирующих деятельность Общего собрания членов Союза,
Президиума Союза и Президента Союза;
и) определение количественного состава ревизионной комиссии, избрание членов ревизионной
комиссии (ревизора) Союза и досрочное прекращение их полномочий;
к) утверждение независимого аудитора Союза и условий договора с ним;
л) другие вопросы, определяемые законодательством Российской Федерации и положениями
настоящего Устава.
7.4. Общее собрание членов Союза может быть годовым и внеочередным.
7.5. Годовые Общие собрания созываются Президиумом Союза независимо от других собраний не
позднее 6 (шести) месяцев после окончания финансового года.
7.6. О созыве годового Общего собрания члены Союза оповещаются не позднее, чем за 20
(двадцать) календарных дней до даты открытия собрания заказными письмами с уведомлением о
вручении корреспонденции адресату по адресам членов Союза, указанным в реестре Союза. В
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извещениях указывается место, дата открытия, время проведения и повестка дня собрания, порядок
ознакомления членов Союза с информацией (материалами), подлежащей представлению при
подготовке к проведению собрания.
7.7. На рассмотрение годового Общего собрания выносятся вопросы, предложенные Президиумом
Союза, Президентом Союза, членами Союза, составляющими более 10 (десяти) процентов от их
общего числа.
Президиум Союза утверждает повестку дня Общего собрания, в том числе внеочередного Общего
собрания членов Союза, а также рассматривает проекты решений по вопросам, включенным в
повестку дня Общего собрания членов Союза.
Изменение

формулировок

вопросов

повестки

дня,

утвержденных

Президиумом

Союза,

не

допускается.
Вопросы, относящиеся к компетенции комитета или комиссии, включаются Президиумом Союза в
повестку дня Общего собрания членов Союза при наличии заключения соответствующего комитета
или комиссии.
7.8. Внеочередные Общие собрания могут созываться:
а) Президиумом Союза для разрешения вопросов, затрагивающих интересы Союза и требующих
неотложного решения;
б) по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Союза;
в) по требованию членов Союза, составляющих не менее чем 10 (десять) процентов от общего их
числа.
Президиум Союза организует проведение всех Общих собраний членов Союза независимо от
инициатора их созыва. Инициатор созыва Внеочередного Общего собрания членов Союза обязан
направить в Президиум Союза требование о проведении внеочередного Общего собрания членов не
менее чем за 40 (сорок) рабочих дней до предполагаемой даты его проведения.
7.9. Внеочередное собрание вправе решать любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего
собрания членов Союза.
Президиум Союза и Президент Союза вправе представить по рассматриваемым внеочередным
собранием вопросам заключение или высказать собственное мнение.
7.10. Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствуют более 1/2 (половины)
членов Союза. В ходе работы Общего собрания его участникам предоставляются материалы
(справки, копии, проекты, заключения и др.), необходимые для решения вопросов, включенных в
повестку дня.
При отсутствии кворума для проведения Общего собрания, через четыре недели созывается новое
Общее собрание, если иная дата не была объявлена Президиумом Союза. Изменение повестки дня
при проведении нового Общего собрания членов Союза не допускается. В случае, если Президиумом
Союза будет принято решение о назначении иной даты проведения нового Общего собрания членов
Союза, сообщение о проведении этого нового Общего собрания членов Союза направляется членам
Союза не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения.
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7.11. Решения Общего собрания членов Союза принимаются
а) по вопросам реорганизации и ликвидации Союза — единогласно всеми членами Союза;
б) по вопросам, указанным в подпунктах «а» — «г» пункта 7.3. настоящего Устава — 2/3 (двумя
третями) голосов (квалифицированным большинством), участвующих в Общем собрании членов
Союза;
в) по иным вопросам повестки дня, кроме вопросов, предусмотренных подпунктами «а» и «б»
настоящего пункта, — простым большинством голосов, участвующих в Общем собрании членов
Союза.
7.12. При голосовании на Общем собрании членов Союза каждый член Союза обладает одним
голосом. Голосование на Общем собрании членов Союза может осуществляться опросным путем
посредством бюллетеней, содержание и форма которых утверждается Президиумом Союза.
Бюллетень для голосования на Общем собрании должен содержать:
— полное наименование Союза и место нахождения Союза;
— дату, место и время проведения Общего собрания членов Союза;
— полное наименование члена Союза, регистрационный номер и дату выдачи свидетельства о
членстве в Союзе;
— формулировку решений по каждому вопросу (фамилия, имя, отчество каждого кандидата),
голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
— варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные
формулировками «за», «против» или «воздержался»;
— указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан уполномоченным
представителем члена Союза.
7.13. Член Союза вправе участвовать в работе Общего собрания членов через своего представителя.
Представитель члена Союза на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями,
основанными на нормативных правовых актах Российской Федерации либо доверенности,
составляемой в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и
представителе (наименование, адрес местонахождения, ФИО, место жительства, паспортные
данные) и оформлена в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации или удостоверена нотариально.
8. Президиум Союза
8.1. Президиум Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза.
Президиум Союза состоит из:
— представителей членов Союза численностью не более 24 человек, избираемых Общим собранием
членов Союза;
— Президента Союза;
— по одному представителю от Министерства финансов Российской Федерации, Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
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последствий стихийных бедствий, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Министерства транспорта
Российской Федерации.
Член Союза вправе выдвинуть в состав Президиума Союза не более одного представителя. Число
членов Президиума Союза должно быть не более 30.
8.2. Первый состав Президиума Союза избирается Общим собранием членов Союза простым
большинством голосов. Срок полномочий представителей членов Союза, являющихся членами
первого состава Президиума на 21.10.2010, не может быть прекращен ранее 31.12.2012.
8.3. Срок полномочий Президиума Союза составляет 3 (три) года, если иное не установлено пунктом
8.2 настоящего Устава.
В случае, если следующее годовое Общее собрание членов Союза, на котором должен
рассматриваться вопрос об избрании Президиума, состоится после истечения срока, на который был
сформирован Президиум Союза, то срок полномочий Президиума Союза считается продленным до
даты проведения этого годового Общего собрания членов Союза.
8.4. Президиум Союза координирует и осуществляет общее руководство всей деятельностью Союза в
период между проведением Общих собраний членов Союза. Президиум Союза подотчетен Общему
собранию членов Союза.
8.5. В компетенцию Президиума Союза входит рассмотрение и принятие решений по вопросам,
связанным

с

осуществлением

членами

Союза

обязательного

страхования

гражданской

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте, обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни,

здоровью,

имуществу

пассажиров

и

других

видов

гражданской

ответственности,

предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также по всем иным вопросам
деятельности Союза, которые не входят в исключительную компетенцию Общего собрания членов
Союза и исполнительного органа Союза.
8.6. Президиум Союза имеет следующие полномочия:
а) представляет на рассмотрение Общего собрания членов Союза кандидатуру на должность
Президента;
б) формирует Правление Союза;
в) созывает Общее собрание членов Союза, организует проведение Общего собрания членов Союза,
утверждает повестку дня Общего собрания членов Союза, предварительно рассматривает все
вопросы, выносимые на Общее собрание членов Союза;
г) утверждает стандарты и правила профессиональной деятельности Союза, за исключением
стандартов и правил по вопросам, предусмотренным подпунктом «б» пункта 7.3. настоящего Устава;
д) утверждает порядок ведения реестра членов Союза;
е) утверждает условия трудового договора (контракта) с Президентом;
ж) утверждает перечень банков, рекомендуемых для обслуживания счетов Союза;

16

з) утверждает ежегодный план инвестирования временно свободных средств Союза;
и) принимает решение о приеме в Союз новых членов и исключение членов из Союза в пределах
своей компетенции;
к) утверждает финансовый план (бюджет) Союза и вносит в него изменения;
л) принимает решения об открытии и закрытии филиалов (представительств) Союза, утверждает
положения о них;
м) по представлению Правления Союза утверждает кандидатуры и освобождает от должности
руководителей филиалов (представительств) Союза;
н) образовывает постоянно действующие комитеты и комиссии по отдельным направлениям
деятельности Союза, утверждает положения об их деятельности и персональный состав комитетов и
комиссий Союза;
о) определяет основные мероприятия по реализации стратегии деятельности Союза;
п) принимает решения об участии Союза в других организациях;
р) устанавливает предельные суммы сделок (серии связанных сделок), для совершения которых
Президенту Союза требуется согласие Президиума Союза;
с) имеет

другие

полномочия,

определяемые

действующим

законодательством

Российской

Федерации, положениями настоящего Устава и другими внутренними актами, принимаемыми Общим
собранием членов Союза, а также Соглашениями о перестраховочных пулах, указанных в разделе 16
настоящего Устава.
8.7. Член Президиума Союза, кроме первого состава Президиума, может быть освобожден от
исполнения своих обязанностей досрочно по его заявлению или в связи с письменным отзывом
членом Союза, представителем которого (которой) является этот член Президиума Союза.
Полномочия члена Президиума Союза в указанных случаях прекращаются с момента поступления в
Президиум Союза соответствующего заявления. Член первого состава Президиума Союза может
быть освобожден от исполнения своих обязанностей досрочно по его заявлению или по решению
Общего собрания членов Союза, а также в случае, если страховая организация, представителем
которой он являлся, утратила статус члена Союза в соответствии с настоящим Уставом.
В случае досрочного освобождения члена Президиума Союза от должности, член Союза,
представителем которого (которой) являлся выбывший член Президиума Союза, вправе назначить
нового члена Президиума Союза взамен выбывшего путем направления в Союз соответствующего
заявления. О получении таких заявлений Союз извещает членов Союза в десятидневный срок. Срок
полномочий нового члена Президиума Союза начинается со дня направления Союзом извещений о
назначении нового члена Президиума Союза и прекращается одновременно с окончанием
полномочий Президиума Союза.
8.8. Заседание Президиума Союза созывается Президентом Союза или не менее чем 1/3 (одной
третью) членов Президиума Союза и проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в
три месяца.
8.9. Решения Президиума Союза принимаются большинством голосов присутствующих на заседании
членов Президиума Союза. Каждый член Президиума Союза имеет при голосовании один голос.
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Заседания Президиума Союза правомочны, если на них присутствует более 1/2 (половины) от числа
членов Президиума Союза.
Вопросы деятельности Союза, по которым сформированы комитеты или комиссии, рассматриваются
Президиумом Союза только при наличии заключения соответствующего комитета или комиссии.
При принятии Президиумом Союза решений в случае равенства голосов решающее право голоса
принадлежит Президенту Союза.
Член Президиума вправе участвовать в работе Президиума через своего представителя.
Представитель члена Президиума на заседании Президиума действует в соответствии с
полномочиями, основанными на нормативных правовых актах Российской Федерации либо
доверенности, составляемой в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о
представляемом и представителе (наименование, адрес местонахождения, ФИО, место жительства,
паспортные данные) и оформлена в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского
кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
8.10. Член Президиума Союза, не согласившийся с принятым Президиумом Союза решением, вправе
в течение 2 суток с момента окончания заседания письменно подать свое особое мнение, которое
приобщается к протоколу заседания Президиума Союза.
8.11. Решение Президиума Союза может быть принято путем письменного опроса его членов. Такой
опрос может быть проведен по инициативе Президента Союза или не менее чем 1/3 (одной трети) от
числа членов Президиума Союза. При этом опросные листы, подписанные членами Президиума
Союза, прилагаются к протоколу заседания Президиума Союза.
В случае проведения письменного опроса решение считается принятым, если за него проголосовало
не менее 2/З (двух третей) членов Президиума Союза.
Решения

Президиума

Союза,

принятые

им

в

соответствии

с

настоящим

Уставом

и

не

противоречащие законодательству Российской Федерации, обязательны к исполнению всеми
членами Союза, а также исполнительным органом Союза.
8.12. Решения Президиума Союза, касающиеся членов Союза, доводятся до сведения этих членов
посредством опубликования на официальном сайте Союза в сети Интернет и (или) направления на
адреса электронной почты членов Союза, содержащиеся в реестре членов Союза.
8.13. Члены Президиума Союза осуществляют свою деятельность на общественных началах.
9. Президент Союза
9.1. Президент Союза является единоличным исполнительным органом Союза, избирается Общим
собранием членов Союза сроком на 3 (три) года и действует в соответствии с настоящим Уставом,
решениями Общего собрания членов Союза, Президиума Союза.
В случае если следующее годовое Общее собрание членов Союза, на котором должен
рассматриваться вопрос об избрании Президента, состоится после истечения срока, на который был
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избран Президент Союза, то срок полномочий Президента Союза считается продленным до даты
проведения этого годового Общего собрания членов Союза.
9.2. Президент Союза имеет следующие полномочия:
а) осуществляет общее руководство деятельностью Правления Союза;
б) организует работу Президиума Союза, председательствует на заседаниях Президиума Союза и
контролирует исполнение его решений;
в) председательствует на Общих собраниях членов Союза;
г) вносит вопросы и предложения на рассмотрение Президиума Союза, Общего собрания членов
Союза;
д) созывает заседания Правления Союза, председательствует на них и организует ведение
протоколов на каждом заседании Правления Союза;
е) осуществляет оперативное и текущее руководство делами Союза по исполнению решений Общего
собрания членов Союза, Президиума Союза;
ж) распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами Союза, в соответствии с
положениями настоящего Устава;
з) заключает от имени Союза сделки (договоры, соглашения, контракты);
и) издает приказы и дает указания (распоряжения), обязательные для исполнения всеми работниками
Союза;
к) совершает в качестве единоличного исполнительного органа юридического лица иные действия, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
л) заключает договоры, в том числе трудовые, совершает хозяйственные операции и гражданскоправовые сделки;
м) утверждает структуру и численность исполнительного аппарата Союза;
н) принимает

на

работу

и

увольняет

работников

Союза

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации;
о) поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;
п) действует от имени Союза без доверенности, в том числе представляет его интересы на
территории Российской Федерации и за границей;
р) открывает и закрывает счета в банках, организует бухгалтерский учет и отчетность в Союзе в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава
Союза;
с) имеет

другие

полномочия,

определяемые

действующим

законодательством

Российской

Федерации, положениями настоящего Устава и другими внутренними актами, принимаемыми
Президиумом Союза и Общим собранием членов Союза.
9.3. Президент Союза подотчетен Президиуму Союза и Общему собранию членов Союза.
9.4. Условия трудового договора (контракта) с Президентом Союза определяются Президиумом
Союза. Трудовой договор (контракт) с Президентом Союза от имени Союза подписывает один из
членов Президиума Союза по поручению Президиума Союза.
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9.5. Президент

Союза

вправе

выдавать

доверенности

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации.
10. Правление Союза
10.1. Правление Союза является коллегиальным органом управления Союза, осуществляющим
координацию текущей деятельностью Союза в период между заседаниями Президиума Союза.
Правление Союза рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом,
стандартами и правилами профессиональной деятельности, иными внутренними документами
Союза, а также решениями Президиума Союза.
10.2. Правление, в частности:
а) подготавливает вопросы и выносит их на рассмотрение Президиума Союза;
б) подготавливает и выносит на рассмотрение Президиума Союза проект бюджета Союза;
в) осуществляет координацию по вопросам взаимодействия Союза с органами государственной
власти и местного самоуправления;
г) осуществляет координацию деятельности Союза в области международного сотрудничества;
д) имеет

другие

полномочия,

определяемые

действующим

законодательством

Российской

Федерации, положениями настоящего Устава и другими внутренними нормативными актами,
принимаемыми Президиумом Союза и Общим собранием членов Союза.
10.3. В состав Правления Союза могут входить не более 11 (одиннадцати) членов. Правление Союза
состоит из представителей членов Союза, избираемых Президиумом Союза, в количестве не более 9
(девяти) человек, Президента Союза и одного члена Правления Союза, избираемого Президиумом
Союза по представлению Президента Союза. В случае если в соответствии с настоящим Уставом
страховая организация, представителем которой являлся член Правления Союза, утратила статус
члена Союза, такой член Правления Союза автоматически освобождается от исполнения своих
обязанностей, а Президиум Союза вправе избрать членом Правления Союза представителя члена
Союза. Член Союза может быть представлен в Правлении Союза не более чем одним
представителем.
10.4. Срок полномочий состава Правления Союза начинается с момента его формирования и равен
сроку полномочий Президиума Союза, который его сформировал.
10.5. В случае если следующее заседание членов Президиума Союза, на котором должен
рассматриваться вопрос о формировании Правления Союза, состоится после истечения срока на
который было сформировано Правление Союза, то срок полномочий Правления Союза считается
продленным до даты проведения этого заседания Президиума Союза.
10.6. Все заседания Правления Союза являются очными. Кворум на заседании Правления Союза
составляет не менее 2/3 (двух третей) членов Правления Союза. При этом на заседаниях
обязательно присутствие Президента Союза или уполномоченного им члена Правления Союза.
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10.7. Если на заседании Правления Союза отсутствует кворум, заседание должно быть отложено и
созвано повторно. Кворум на вновь созванном заседании Правления Союза должен составлять не
менее 1/2 (половины) членов Правления Союза.
10.8. Заседание Правления Союза, не имеющее кворума, откладывается на срок, установленный
большинством голосов членов Правления Союза, присутствующих на таком заседании.
10.9. Член Правления вправе участвовать в работе Правления Союза через своего представителя.
Представитель члена Правления на заседании Правления действует в соответствии с полномочиями,
основанными на нормативных правовых актах Российской Федерации либо доверенности,
составляемой в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и
представителе (наименование, адрес местонахождения, ФИО, место жительства, паспортные
данные) и оформлена в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса
Российской Федерации или удостоверена нотариально.
10.10. Решения Правления Союза принимаются простым большинством голосов присутствующих
членов Правления Союза. В случае равенства голосов Президент Союза имеет решающий голос.
10.11. Правление действует на основании Положения, утверждаемого Президиумом Союза.
11. Конфликт интересов
11.1. Вопросы

конфликта

интересов

Союза

и

заинтересованных

лиц,

а

также

вопросы

ответственности последних определяются в соответствии со статьей 27 Федерального закона от
12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
12. Контроль деятельности Союза
12.1. Контроль финансово-хозяйственной

деятельности Союза

осуществляется финансовыми,

налоговыми и другими органами государственной власти и местного самоуправления в порядке и
пределах прав этих органов, установленных законодательством Российской Федерации, а также
ревизионной комиссией (ревизором), избранной Общим собранием членов Союза сроком на один год,
и независимым аудитором, утвержденным Общим собранием членов Союза.
12.2. Членами ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть Президент Союза и члены
Президиума Союза, Правления Союза и их заместители, лица, состоящие с ними в близком родстве,
а также лица, получающие от них или от Союза заработную плату или какое-либо иное постоянное
вознаграждение.
Порядок формирования ревизионной комиссии (ревизора) Союза устанавливается внутренними
документами Союза.
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12.3. Ревизионная комиссия (ревизор) проводит как плановые, так и внеплановые проверки
финансово-хозяйственной деятельности Союза. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза
в год. Внеплановые проверки проводятся по требованию Президиума Союза, либо по требованию
членов Союза, составляющих не менее 1/3 (одной трети) от общего числа членов Союза.
12.4. Работники Союза обязаны обеспечивать предоставление ревизионной комиссии (ревизору)
Союза, аудитору всех необходимых документов, материалов и личных объяснений в связи с
проводимой проверкой. Проверки и ревизии не должны нарушать нормальный режим работы Союза и
его подразделений.
12.5. Результаты проверок докладываются Общему собранию членов Союза.
12.6. Годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Союза после утверждения Общим собранием
членов Союза подлежит обязательному опубликованию.
12.7. Финансовая деятельность Союза подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке.
Независимая аудиторская организация и условия договора, который обязан заключить с ней Союз,
утверждаются Общим Собранием членов Союза.
13. Филиалы и Представительства Союза
13.1. Союз может в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации. Решение
о создании филиала или открытии представительства принимает Президиум Союза.
13.2. Филиалом Союза является его обособленное подразделение, расположенное вне места
нахождения Союза и осуществляющее все его функции или часть их, в том числе функции
представительства.
13.3. Представительством Союза является обособленное подразделение, которое расположено вне
места нахождения Союза, представляет интересы Союза и осуществляет их защиту.
13.4. Руководство

филиалом

(представительством)

осуществляет

директор

филиала

(представительства), который подчиняется непосредственно Президенту Союза и действует на
основании доверенности, выдаваемой Президентом Союза.
13.5. Филиал и представительство Союза не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Союза и действуют на основании Положения.
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14. Обязанность Союза по осуществлению компенсационных выплат
14.1. Союз осуществляет компенсационные выплаты, предусмотренные Федеральным законом от
27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на опасном объекте».
Члены Союза, осуществляющие обязательное страхование гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на опасном объекте, несут субсидиарную
ответственность по обязательствам Союза в части осуществления компенсационных выплат,
предусмотренных указанным Федеральным законом, пропорционально размеру средств отчислений в
Союз от страховых премий для финансового обеспечения компенсационных выплат.
Требования потерпевших о компенсационных выплатах, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 14
Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на опасном
объекте» удовлетворяются Союзом за счет средств отчислений от страховых премий для
финансового обеспечения компенсационных выплат, направленных членами Союза в Союз, а также
средств, полученных от реализации Союзом права требования, предусмотренного статьей 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на опасном
объекте».
14.2. Союз осуществляет компенсационные выплаты, предусмотренные Федеральным законом от
14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном».
Члены

Союза,

осуществляющие

обязательное

страхование

гражданской

ответственности

перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, несут субсидиарную
ответственность по обязательствам Союза в части осуществления компенсационных выплат
пропорционально сумме отчислений в Союз от страховых премий для финансового обеспечения
компенсационных выплат.
Требования потерпевших о компенсационных выплатах, предусмотренных статьей 23 Федерального
закона от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения
такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» удовлетворяются Союзом
за счет средств отчислений от страховых премий для финансового обеспечения компенсационных
выплат, направленных членами Союза в Союз, а также средств, полученных от реализации права
требования, предусмотренных частью 3 статьи 23 Федерального закона от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при
перевозках пассажиров метрополитеном».
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15. Имущество и фонды (резервы) Союза
15.1. Союз вправе иметь любое имущество, необходимое ему как юридическому лицу для
обеспечения своей деятельности и социальных потребностей работников.
15.2. Имущество Союза образуется за счет:
 имущества, передаваемого Союзу его учредителями в соответствии с учредительным
договором Союза;
 вступительных взносов, членских взносов, целевых взносов и иных обязательных платежей,
уплачиваемых в Союз его членами в соответствии с решениями Общего собрания членов
Союза, стандартами и правилами профессиональной деятельности;
 добровольных взносов;
 средств отчислений от страховых премий, направленных членами Союза в Союз для
финансового обеспечения компенсационных выплат;
 средств, полученных от реализации Союзом права требования, предусмотренного статьей 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на
опасном объекте»;
 средств, полученных от реализации прав требования, предусмотренных частью 3 статьи 23
Федерального закона от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и
о

порядке

возмещения

такого

вреда,

причиненного

при

перевозках

пассажиров

метрополитеном»;
 средств из иных источников.
15.3. Союз обязан обособить средства, предназначенные для финансирования компенсационных
выплат по каждому виду обязательного страхования, от иного имущества Союза, отражать указанные
средства на отдельных балансах Союза и вести по ним отдельный учет. Для расчетов по
компенсационным

выплатам

Союзом

открываются

отдельные

банковские

счета.

Средства,

предназначенные для финансирования компенсационных выплат, не подлежат возврату членам
Союза.
Средства, полученные Союзом от реализации права требования, предусмотренного статьей 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на опасном
объекте»,

направляются

на

финансирование

компенсационных

выплат

в

соответствии

с

Федеральным законом от 27.07.2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на опасном
объекте».
Средства, полученные Союзом от реализации права требования, предусмотренного частью 3 статьи
23 Федерального закона от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о
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порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»,
направляются на финансирование компенсационных выплат в соответствии с Федеральным законом
от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном».
15.4. Союз вправе привлекать займы и кредиты для финансирования своей деятельности.
15.5. Имущество Союза может использоваться исключительно в целях, ради которых создан Союз.
15.6. Инвестирование

временно

свободных

средств

Союза

осуществляется

на

условиях

диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности исключительно в целях сохранения и
прироста этих средств.
Направления инвестирования временно свободных средств Союза определяются ежегодным планом,
утверждаемым Президиумом Союза.
15.7. Союз имеет право создавать фонды и (или) резервы.
15.8. Для обеспечения компенсационных выплат, предусмотренных статьей 23 Федерального закона
от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном», Союз формирует компенсационный
фонд за счет отчислений страховщиков в соответствии с действующим законодательством РФ.
При недостаточности средств компенсационного фонда для осуществления предъявленных
компенсационных

выплат

члены

Союза

производят

в

порядке,

установленном

Союзом,

дополнительные отчисления в компенсационный фонд, суммарный размер которых позволит
обеспечить исполнение обязанности Союза по осуществлению компенсационных выплат.
16. Пулы страховщиков, осуществляющих обязательное страхование
16.1. В целях обеспечения финансовой устойчивости страховых операций по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте члены Союза формируют единый перестраховочный пул для
перестрахования рисков гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте.
16.1.1. Условия

осуществления

перестрахования

членами

Союза

рисков

гражданской

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте определяются Соглашением о перестраховочном пуле для перестрахования рисков
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии
на опасном объекте, которым, в частности, устанавливаются:
а) права и обязанности участников пула;
б) порядок распределения между участниками пула рисков, принятых пулом;
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в) условия солидарной ответственности участников пула;
г) условия перестрахования в пуле и перестрахования пулом;
д) порядок ведения дел пулом;
е) вопросы взаиморасчетов между участниками пула по страховым премиям, страховым выплатам и
иным затратам;
ж) порядок разрешения разногласий и споров между участниками пула;
з) иные условия.
16.1.2. Не допускается принятие перестраховочным пулом для перестрахования рисков гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте рисков по видам страхования иным, чем обязательное страхование

гражданской

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте.
16.1.3. Кроме случаев осуществления перестрахования от имени пула в соответствии с Соглашением
о перестраховочном пуле для перестрахования рисков гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, члены Союза
обязаны перестраховывать в пуле риск страховой выплаты, принятый ими по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте, и не вправе перестраховывать данный риск у других
страховщиков (в других пулах).
16.1.4. Участники перестраховочного пула для перестрахования рисков гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте не вправе
отказаться от принятия приходящейся на их долю части риска.
16.2. В целях обеспечения финансовой устойчивости страховых операций по обязательному
страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров члены Союза формируют перестраховочный пул для перестрахования рисков
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров.
16.2.1. Условия

осуществления

перестрахования

членами

Союза

рисков

гражданской

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров
определяются Соглашением о перестраховочном пуле для перестрахования рисков гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров,
которым, в частности, устанавливаются:
а) права и обязанности участников перестраховочного пула;
б) порядок распределения между участниками пула рисков, принятых пулом;
в) условия солидарной ответственности участников пула;
г) условия перестрахования в пуле и перестрахования пулом;
д) порядок ведения дел и принятия решений пулом;
е) вопросы взаиморасчетов между участниками пула по страховым премиям, страховым выплатам и
иным затратам;
ж) порядок разрешения разногласий и споров между участниками пула.
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16.2.2. Участие

членов

Союза,

осуществляющих

обязательное

страхование

гражданской

ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, в
перестраховочном пуле для перестрахования рисков гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров является обязательным.
16.2.3. Не допускается принятие перестраховочным пулом для перестрахования рисков гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров рисков
по видам страхования иным, чем обязательное страхование гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.
16.2.4. Участники перестраховочного пула для перестрахования рисков гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, имеющие право
принимать часть риска осуществления страховой выплаты по договору обязательного страхования
гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров, не вправе отказаться от принятия приходящейся на их долю части риска.
16.2.5. Члены Союза не вправе перестраховывать риск страховой выплаты, принятый ими по
договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров, у других страховщиков (в других пулах), за исключением
случаев осуществления перестрахования указанного риска от имени пула.
17. Стандарты и правила профессиональной деятельности
17.1. Союз

устанавливает

обязательные

для

Союза

и

его

членов

стандарты

и

правила

профессиональной деятельности.
17.1.1. По обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте Союз устанавливает стандарты и
правила профессиональной деятельности, содержащие требования в отношении:
а) порядка и условий осуществления Союзом компенсационных выплат и порядка распределения
между членами Союза ответственности по обязательствам Союза, связанным с осуществлением
компенсационных выплат;
б) порядка финансирования компенсационных выплат членами Союза, мер по контролю за целевым
использованием соответствующих средств, порядка ведения Союзом учета по операциям со
средствами, предназначенными для компенсационных выплат;
в) порядка определения вреда, который может быть причинен в результате аварии на опасном
объекте, максимально возможного количества потерпевших и уровня безопасности опасного объекта;
г) формирования информационных ресурсов Союза, содержащих информацию ограниченного
доступа, а также правил защиты этих информационных ресурсов и пользования ими;
д) порядка вступления в Союз новых членов и выхода или исключения из него членов;
е) условий и порядка формирования и расходования средств Союза на цели иные, чем
финансирование компенсационных выплат, в том числе порядка распределения соответствующих
издержек, выплат, сборов и взносов между его членами;
ж) квалификации работников членов Союза;
з) документации, правил ведения учета и отчетности;
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и) защиты связанных с обязательным страхованием прав страхователей и потерпевших, в том числе
порядка рассмотрения их жалоб на действия членов Союза;
к) процедуры проведения проверок деятельности членов Союза по обязательному страхованию и
соблюдения ими установленных стандартов и правил профессиональной деятельности, в том числе
создания контрольного органа и порядка ознакомления с результатами этих проверок других членов
Союза, а также требований об обеспечении открытости информации для проведения таких проверок;
л) санкций и иных мер по отношению к членам Союза, их должностным лицам и работникам, порядка
применения и учета таких санкций и иных мер, а также контроля за их исполнением;
м) разрешения споров между членами Союза, возникающим при осуществлении обязательного
страхования;
н) деятельности Союза и его членов в рамках обязательного страхования и соответствующих
предъявляемым в рамках таких систем требованиям;
о) иных стандартов и правил профессиональной деятельности, установление которых отнесено к
компетенции Президиума Союза.
17.1.2. Стандарты и правила профессиональной деятельности, содержащие требования, указанные в
подпунктах а), б), г), д), и) пункта 17.1.1. настоящего Устава, устанавливаются и изменяются Союзом
после

предварительного

согласования

с

федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере страховой деятельности.
17.1.3. Стандарты и правила профессиональной деятельности, содержащие требования, указанные в
подпункте в) пункта 17.1.1. настоящего Устава, устанавливаются и изменяются Союзом после
предварительного согласования с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
страховой деятельности, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на
решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим в рамках своей компетенции
функции

по

контролю

и

надзору

в

области

безопасности

соответствующих

опасных

производственных объектов или гидротехнических сооружений.
17.2. По обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни,

здоровью,

имуществу

пассажиров

Союз

устанавливает

правила

профессиональной

деятельности, которые должны определять:
а) порядок и условия осуществления Союзом компенсационных выплат, порядок распределения
между членами Союза ответственности по обязательствам Союза, связанным с осуществлением
компенсационных выплат, порядок ведения учета по операциям со средствами, направляемыми на
компенсационные выплаты, а также меры по осуществлению контроля за целевым использованием
соответствующих средств;
б) порядок расходования средств Союза на финансирование компенсационных выплат;
в) порядок и условия формирования и расходования средств Союза на цели иные, чем
финансирование компенсационных выплат, в том числе порядок распределения соответствующих
издержек, выплат, сборов и взносов между членами Союза;
г) порядок вступления в Союз и выхода или исключения из него;
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д) порядок передачи заявления и документов, указанных в части 10 статьи 14 Федерального закона
от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда,
причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»;
е) порядок рассмотрения жалоб на действия членов Союза при осуществлении обязательного
страхования;
ж) процедуру проведения проверок деятельности членов Союза и соблюдения ими установленных
правил профессиональной деятельности;
з) порядок применения санкций и иных мер по отношению к членам Союза;
и) порядок

разрешения

споров,

возникающих

между

членами

Союза

при

осуществлении

обязательного страхования;
к) порядок формирования информационных ресурсов Союза, в том числе информационных ресурсов,
содержащих

информацию

ограниченного

доступа,

а

также

правила

защиты

указанных

информационных ресурсов и пользования ими;
л) иные положения, установление которых отнесено к компетенции Президиума Союза.
17.2.2. Положения, указанные в подпунктах а) и б) пункта 17.2.1. настоящего Устава, устанавливаются
и

изменяются

Союзом

после

предварительного

согласования

с

федеральным

органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере страховой деятельности, вступают в силу со дня
такого согласования.
17.2.3. Положения, указанные в подпункте г) пункта 17.2.1. настоящего Устава, устанавливаются и
изменяются Союзом после предварительного согласования с федеральным органом исполнительной
власти,

осуществляющим

функции

по

контролю

за

соблюдением

антимонопольного

законодательства.
17.3. Союз вправе устанавливать стандарты и правила профессиональной деятельности, имеющие
общие требования и положения вне зависимости от видов обязательного страхования, в единых
документах без разграничения по видам обязательного страхования.
17.4. Стандарты и правила профессиональной деятельности Союза, касающиеся членов Союза, а
также изменения и дополнения в них, вступают в силу со дня опубликования на официальном сайте
Союза в сети «Интернет» и направления членам Союза по электронной почте на адреса,
содержащиеся в реестре членов Союза, если законом, настоящим Уставом, стандартами или
правилами профессиональной деятельности Союза не установлен другой порядок вступления их в
силу.

17.5. Иные внутренние документы Союза, касающиеся членов Союза, а также изменения и
дополнения в них вступают в силу со дня опубликования на официальном сайте Союза в сети
«Интернет» и (или) направления членам Союза по электронной почте на адреса, содержащиеся в
реестре членов Союза, если законом, настоящим Уставом или самими внутренними документами
Союза не установлен другой порядок вступления их в силу.
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18. Учет и отчетность Союза
18.1. Бухгалтерский учет и отчетность в Союзе ведутся в соответствии с правилами, установленными
для некоммерческих организаций.
18.2. Порядок
бухгалтерского

внутреннего
учета

и

делопроизводства в Союзе
отчетности,

определяется

и его подразделениях,

Президентом

Союза

в

касающийся

соответствии

с

требованиями законодательства Российской Федерации.
18.3. Финансовый год Союза считается с 1 января по 31 декабря, включая эти даты. По окончании
финансового года составляется годовой бухгалтерский баланс Союза и иные формы бухгалтерской
отчетности в соответствии с действующим законодательством РФ.
18.4. Союз представляет уполномоченным на то государственным органам в соответствии с
законодательством Российской Федерации и заключенными соглашениями требуемую информацию о
своей деятельности, несет ответственность за сохранность финансово-хозяйственных, кадровых и
иных управленческих документов.
18.5. Должностные лица Союза несут персональную ответственность за достоверность сведений,
содержащихся в отчетах и иной информации, исходящей от Союза.
19. Конфиденциальная информация Союза
19.1. Конфиденциальной информацией, не подлежащей

несанкционированному разглашению,

является служебная тайна Союза.
19.2. Служебной тайной Союза является информация, раскрывающая:
а) полные данные бухгалтерского и статистического учета, кроме данных, представляемых в
официальные органы по установленным формам;
б) сведения об убытках и долгах Союза, размерах, сроках и порядке их погашения;
в) обязательства и права Союза перед третьими лицами;
г) научные и иные разработки.
19.3. Конфиденциальная информация может сообщаться по решению Президента Союза лицам и
органам, которые в соответствии с их полномочиями, установленными законом, имеют право
требовать такую информацию.
19.4. Члены Союза, Президент Союза, члены Президиума Союза, члены Правления Союза, члены
ревизионной комиссии (ревизор) Союза и работники Союза несут ответственность за ущерб,
причиненный Союзу в результате несанкционированного разглашения ими конфиденциальной
информации Союза.
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20. Порядок внесения изменений в Устав Союза
20.1. Изменения в настоящий Устав могут быть внесены решениями Общего собрания членов Союза.
20.2. Изменения в настоящий Устав принимаются Общим собранием и подлежат государственной
регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
21. Реорганизация и ликвидация Союза
21.1. Реорганизация и ликвидация Союза осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».
21.2. Удовлетворение требований кредиторов при ликвидации Союза производится в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
21.3. Оставшееся после ликвидации имущество Союза направляется по решению ликвидационной
комиссии на цели, в интересах которых Союз был создан.
21.4. Управленческие документы, бухгалтерские книги и иные письменные материалы, оставшиеся
после прекращения дел Союза, передаются:
- при реорганизации — правопреемнику;
- при ликвидации — в органы государственного архива в соответствии с установленным
законодательством порядком и в соответствии с пунктом 3.8. настоящего Устава.
22. Заключительные положения
22.1. Вопросы организации и деятельности Союза, не нашедшие отражения в настоящем Уставе,
подлежат регулированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
22.2. Помимо настоящего Устава Союз может иметь внутренний регламент и иные акты, в которых
конкретизируются вопросы организации и функционирования органов Союза и взаимодействие
членов Союза.
Указанные акты не могут противоречить настоящему Уставу и законодательству Российской
Федерации.
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