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  Участники Всероссийского союза страховщиков (ВСС) утвердят новую редакцию устава
и ряд базовых документов, на основании которых союз будет действовать после
преобразования во всероссийскую саморегулируемую организацию на страховом рынке,
в ходе общего годового собрания 6 июня.

  

Согласно проектам документов, которые находятся в распоряжении агентства
«Интерфакс-АФИ», помимо новой редакции устава членам ВСС предстоит утвердить
новые положения о президиуме ВСС, о президенте союза, об утверждении условий
членства в союзе, в том числе о выплате вступительного и текущих взносов.

  

Отдельно будет утверждаться порядок членских взносов организации после
преобразования в СРО.

  

Также собранию предстоит утвердить положения о проведении внеочередного
собрания, порядке заочного голосования, положения о счетной комиссии и ряд других
проектов документов.

  

На июньском собрании участники утвердят планы деятельности союза на 2016–2017
годы.

  

Предполагается, что утвержденный общим собранием пакет документов будет
направлен в Минюст РФ для регистрации союза в качестве саморегулируемой
организации на страховом рынке, сообщили агентству «Интерфакс-АФИ» в ВСС. При
этом название союза изменению не подвергнется.

  

«Регистрация в Минюсте РФ будет означать, что устав и внутренние порядки
организации соответствуют требованиям законодательства РФ. Только после этого
союз может подать заявку в Банк России на регистрацию ВСС в качестве СРО на
страховом рынке», – уточнили в ВСС.
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Аббревиатура СРО может появиться в развернутом названии ВСС после внесения ЦБ
РФ союза в соответствующий реестр.

  

После того, как это случится, ВСС сможет организовать проведение внеочередного
собрания, где должны будут формироваться органы управления союза – избираться
президиум и президент ВСС. Ориентировочные сроки проведения такого собрания
планируются на август 2016 года.

  

Согласно подготовленному ВСС проекту, членский взнос в СРО во втором полугодии
2016 года «уплачивается пропорционально количеству месяцев со дня внесения Банком
России сведений о Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) в единый реестр
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка до конца года, включая
месяц присвоения ВСС указанного статуса. Он подлежит уплате не позднее 7 рабочих
дней с момента направления уведомления членам СРО».

  

Как сообщалось ранее, до конца 2016 года может быть завершено формирование
общероссийского СРО на страховом рынке, куда войдут в разных статусах все
страховые компании в обязательном порядке, действующие специализированные
объединения страховщиков получат в СРО отдельные статусы, их интеграция в СРО
пройдет в несколько этапов.

  

Идею создания СРО на финансовых рынках как дополнительного фактора
самоорганизации рынка и уровня контроля за участниками выдвинул Банк России. Она
была закреплена законодателями в федеральном законе о СРО на финансовых рынках.

  

Предполагается, что такие объединения будут разрабатывать ряд обязательных и
добровольных стандартов деятельности в своих сферах, СРО смогут следить за
внедрением базовых стандартов, в том числе за стандартом работы с потребителями.

  

Вместе с тем, по мнению эксперта страхового рынка, «пока не оправдались надежды
компаний на реализацию второго блока проекта создания СРО на финрынке, которая
связана с делегированием существенной части полномочий регулятора таким
организациям в части развития самих сегментов».
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Источник: Финмаркет , 26.05.16
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