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  Президиум Всероссийского союза страховщиков (ВСС) рекомендовал для избрания на
пост президента союза действующего президента ВСС Игоря Юргенса на внеочередном
общем собрании участников 11 октября, сообщили агентству "Интерфакс-АФИ" в ВСС.
Также на последнем заседании президиума ВСС были утверждены рэнкинги, согласно
которым от разных групп участников будут выдвигаться кандидаты в новый состав
президиума. Один из вопросов повестки дня собрания — избрание президиума ВСС в
новом составе. Сроки подачи предложений по самим кандидатам в президиум ВСС
истекают 30 сентября.
Как сообщалось ранее, участники внеочередного собрания ВСС в июне одобрили
кандидатуру И.Юргенса на пост президента союза в рамках трансформации ВСС в
единую саморегулируемую организацию на страховом рынке. Создание СРО
принципиально важно для российских страховщиков, поскольку через 180 дней после
создания СРО все компании должны стать его участниками по закону об СРО на
финрынке.
"Игорь Юргенс в случае избрания его президентом союза нового формата станет
первым президентом первой СРО на страховом рынке, созданной по законодательству",
— пояснила главный эксперт "Интерфакс-ЦЭА" Анжела Долгополова.
"Одной из ключевых задач для участников внеочередного собрания 11 октября
окажется избрание членов президиума ВСС, сформированного по новым правилам", —
прокомментировал "Интерфаксу-АФИ" подготовку к проведению собрания президент
ВСС И.Юргенс.
"При этом список представителей госорганов в новом составе президиума ими уже
согласован. Согласно положению о формировании президиума ВСС, группа
независимых представителей должна занимать не менее 20% от общей численности
президиума. В данном случае кандидатов выдвинуто шесть", — сказал И.Юргенс.
"В разных подгруппах страховщиков, выдвигающих кандидатов, к моменту собрания
может оказаться больше претендентов, чем мест, поэтому решения по конкретным
лицам будут приниматься прямо на собрании путем голосования", — пояснил он. Первое
заседание избранного президиума ВСС и выбор председателя президиума состоится в
день проведения внеочередного собрания, т.е. 11 октября.
Глава ВСС напомнил, что новый порядок формирования президиума ВСС предполагает
количественный состав президиума от 15 до 32 человек. Первый состав президиума
ВСС, который становится СРО на страховом рынке, будет насчитывать свыше 30
человек. Десять мест, согласно утвержденному порядку, займут страховщики,
формирующие топ-15 по показателям максимального сбора премий. Еще шесть мест в
президиуме предлагается зарезервировать за представителями компаний, занимающих
с 16-е по 60-е место по показателю премий, столько же — за представителями группы
компаний с 61-го места по сбору премий и до конца списка действующих страховщиков
— членов ВСС.
При этом по согласованию со страховщиками жизни их кандидаты будут
рассматриваться в том же порядке, как и кандидаты от компаний, осуществляющих
универсальные операции на страховом рынке.
Для страховщиков на рынке обязательного медицинского страхования (ОМС)
зарезервировано специально еще два места в президиуме. Также в новом президиуме
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ВСС предусмотрено представительство специализированных страховых объединений, в
число которых входят Национальный союз агростраховщиков (НСА), Российский союз
автостраховщиков (РСА) и Национальный союз страховщиков ответственности (НССО).
Участникам собрания, как следует из повестки для, также предстоит утвердить
изменения в положения о президиуме и о президенте ВСС, в положение о порядке
проведения внеочередных собраний.
Как сообщалось ранее, членами ВСС являются 125 страховых организаций. Согласно
данным Банка России, на страховом рынке РФ действуют около 290 СК.
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