34

                                                                                                Проект № 295151-3
                                                                                                во втором чтении



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О взаимном страховании




Глава 1. Общие положения

Статья  1.	Предмет регулирования настоящего
                    Федерального закона
 
1. Настоящий Федеральный закон определяет порядок осуществления взаимного страхования имущественных интересов исключительно  членов общества взаимного страхования (далее также  -общество), а также особенности правового положения общества,  условия  его деятельности, права и обязанности  членов общества. 
2. Деятельность общества взаимного страхования, осуществляющего наряду со взаимным страхованием своих членов страхование имущественных интересов лиц, не являющихся членами указанного общества, регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года     № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее - Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации»).

Статья  2.	Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о взаимном страховании

Отношения, связанные с осуществлением взаимного страхования обществом, регулируются  Гражданским кодексом Российской Федерации,  Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» применяется к отношениям по взаимному страхованию в той части, в которой они не урегулированы настоящим Федеральным законом.

Глава 2.  Порядок осуществления взаимного страхования

Статья  3. Взаимное страхование и порядок его осуществления 

Взаимным страхованием является страхование имущественных 
интересов членов общества на  взаимной основе    путем    объединения в обществе необходимых для этого  средств. 
2. Виды страхования, осуществляемые обществом, определяются исходя из потребностей членов общества в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона  и  классификацией видов страхования, установленной  Законом Российской Федерации  «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
         3. Взаимное страхование обществом имущественных интересов своих членов осуществляется непосредственно на основании членства, если уставом общества не предусмотрено заключение договора страхования.
         4. Взаимному страхованию, осуществляемому  непосредственно на основании членства, подлежат только однородные имущественные интересы в рамках одного вида страхования.  В этом случае правила страхования являются неотъемлемой частью устава общества и должны определять сходные условия взаимного страхования для всех членов общества. 
5. После уплаты членом общества страховой премии (страховых взносов) общество обязуется при наступлении определенного события (страхового случая) произвести страховую выплату члену общества или выгодоприобретателю в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования и (или) правилами страхования.
6. В случае, если по итогам отчетного года финансовый результат осуществления взаимного страхования является положительным, общее собрание членов общества может  принять решение  об уменьшении размера страховой премии (страховых взносов).
7. В случае, если по итогам отчетного года финансовый результат осуществления взаимного страхования является отрицательным, общее собрание членов общества одновременно с утверждением годовой бухгалтерской отчетности принимает решение об источнике покрытия образовавшегося убытка за отчетный год, в том числе может принять решение о внесении  членами общества дополнительных взносов. Убыток за отчетный год должен быть покрыт в течение трех месяцев со дня принятия решения об источнике покрытия образовавшегося убытка за отчетный год.
8. Риск страховой выплаты (страхового возмещения), принятый на себя обществом, может быть  застрахован у страховщика, имеющего лицензию на осуществление перестрахования. При этом указанный страховщик не может быть членом  данного общества.
9. Общество вправе осуществлять  обязательное страхование путем взаимного страхования в случаях, порядке и на условиях, которые установлены федеральным законом о конкретном виде обязательного страхования. 

Статья  4. Объекты взаимного страхования

 Объектами          взаимного    страхования     являются      объекты
имущественного страхования, то есть имущественные интересы членов общества,  связанные,  в частности, с:
1) владением, пользованием и распоряжением имуществом (страхование имущества);
2) обязанностью возместить причиненный другим лицам вред (страхование гражданской ответственности);
3) осуществлением предпринимательской  деятельности (страхование предпринимательских рисков).

Глава 3. Общество взаимного страхования

Статья  5.  Понятие общества 

1. Общество является некоммерческой организацией, основанной на членстве и созданной в форме общества взаимного страхования.   
2.  Целью создания общества является осуществление на взаимной основе страховой защиты имущественных интересов членов общества. 
3. Предметом деятельности общества является осуществление взаимного страхования. 
4. Наименование общества должно содержать слова «некоммерческое общество взаимного страхования». 


Статья  6. Создание общества 

1. Общество может быть создано физическими лицами в количестве не менее чем пять человек и (или) юридическими лицами в количестве не менее чем три. 
       2. Общество имеет право на осуществление взаимного страхования с момента получения лицензии на осуществление взаимного страхования    в соответствии с Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
3. Сведения об обществах подлежат внесению в единый государственный реестр субъектов страхового дела. 

Статья  7.  Устав общества

1. Устав общества является учредительным документом общества и  утверждается общим собранием членов общества.
2. Требования устава общества обязательны для исполнения обществом и его членами.
3.  Устав общества должен содержать следующие сведения:
1) полное и сокращенное наименование общества на русском языке;
2) место нахождения общества;
3) предмет и цели деятельности общества; 
4) виды страхования, осуществляемые обществом;
5) порядок управления обществом, состав и компетенция органов управления общества и органов контроля общества, порядок их создания и порядок принятия ими решений;
6) условия и порядок приема в члены общества, условия и порядок прекращения членства в обществе;
7) права и обязанности общества перед членами общества;
8) права и обязанности членов общества;
9)  порядок внесения вступительного взноса и его размер;
10) условия и порядок внесения дополнительных  взносов и ответственность за нарушение обязательств по их внесению;
11) ответственность за нарушение обязательств по уплате страховой премии (страховых взносов);
12) условия и порядок несения  членами общества  ответственности по страховым обязательствам общества;
13) источники формирования имущества общества;
14) порядок распоряжения имуществом общества;
15) порядок внесения изменений в устав общества;
16) порядок избрания полномочных представителей членов общества для участия в общем собрании членов общества;
17) порядок проведения общего собрания членов общества и порядок оповещения о его проведении; 
18) порядок реорганизации и ликвидации общества;
19) определение порядка рассмотрения споров между обществом и его членами;
20) правила страхования в случае осуществления взаимного страхования обществом на основании членства;
21) иные не противоречащие законодательству Российской Федерации сведения.
4. Устав общества должен предоставляться для ознакомления всем лицам, изъявившим желание вступить в общество, и членам общества.

Статья  8. Члены общества 

1.  Членами общества могут быть физические лица, достигшие  возраста восемнадцати лет,  и (или) юридические лица. 
2. Членство в обществе возникает после принятия  органом управления общества, в компетенции которого находится решение этого вопроса, решения о приеме в члены общества и уплаты заявителем установленного обществом вступительного взноса. 
3. Со дня получения обществом лицензии на осуществление взаимного  страхования члены общества, не уплатившие страховой премии (страховых взносов), не имеют право голоса на общем собрании членов общества.
 4. Общество обеспечивает ведение и хранение списка членов общества.
Статья  9. Права и обязанности членов общества

1. Члены общества имеют право:
1) участвовать в управлении обществом и быть избранными в его органы;
2) страховать свои имущественные интересы на взаимной основе в соответствии с договором страхования  и (или) правилами  страхования;
3) получать от органов управления и органа контроля общества любую информацию о деятельности общества, в том числе о результатах проверок его финансовой деятельности;
4) выходить из общества в порядке и на условиях, которые предусмотрены  уставом общества;
5) получать в случае ликвидации общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами,  если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или уставом общества.
2. Члены общества обязаны:
1) соблюдать устав общества;
2) выполнять решения общего собрания членов общества, иных органов общества, принятые в пределах их компетенции;
3) своевременно уплачивать вступительные, дополнительные и иные обязательные взносы в порядке, предусмотренном уставом общества;
4) своевременно уплачивать страховую премию (страховые взносы).
3. Члены общества солидарно несут субсидиарную ответственность по страховым обязательствам общества в пределах невнесенной части дополнительного  взноса каждого из членов общества.
4. Члены общества имеют иные права и несут, предусмотренные законодательством Российской Федерации и уставом общества иные обязанности.
5. Лицо, принятое в общество, отвечает наравне с другими членами общества по страховым обязательствам общества, возникшим до его вступления в общество, если это предусмотрено уставом общества и данное лицо подтвердило в письменной форме, что оно ознакомлено со страховыми обязательствами, имеющимися на момент вступления данного лица в общество.

Статья  10. Прекращение членства в обществе

1. Членство в обществе прекращается в порядке, установленном уставом общества, в случае:
1) добровольного выхода члена общества из общества, в том числе в случае прекращения существования страхового риска по обстоятельствам иным, чем страховой случай;
2) исключения из членов общества на основании неисполнения членом общества обязательства по уплате страховой премии (страховых взносов), дополнительного взноса, иных предусмотренных уставом общества обязательных взносов; 
3) смерти физического лица -  члена общества или объявления его умершим в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также  ликвидации юридического лица - члена общества;
4) ликвидации общества.
2.  При добровольном выходе из общества отказ от участия в обществе должен быть заявлен в письменной форме членом общества не менее чем за тридцать дней до фактического выхода из общества.
3. Член общества должен быть извещен в письменной форме о причинах исключения его из членов общества не позднее чем за тридцать дней до вынесения вопроса о его исключении на рассмотрение органа управления общества, в компетенции которого находится решение указанных вопросов. 
4. В случае смерти члена общества или объявления его умершим в установленном законодательством Российской Федерации порядке его наследники  вправе вступить в общество по решению правления общества. 
5. Юридическое лицо, являющееся правопреемником участвовавшего в обществе реорганизованного юридического лица, вправе вступить в общество по решению правления общества, если иное не предусмотрено уставом общества.
6. В случае прекращения взаимного страхования на основании членства в связи с  прекращением существования страхового риска по обстоятельствам иным, чем страховой случай,  общество имеет право на часть страховой премии (страховых взносов) пропорционально времени, в течение которого действовало взаимное страхование. При досрочном прекращении взаимного страхования на основании членства по  другим основаниям уплаченная обществу страховая премия (страховые взносы) не подлежит возврату, если уставом общества не предусмотрено иное.
7. Досрочное прекращение договора страхования регулируется нормами  гражданского законодательства.
8. При прекращении членства в обществе член общества, его  наследники, правопреемники юридического лица имеют право на часть  имущества общества или на стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества, внесенного членом общества в качестве вступительного взноса, если уставом общества не предусмотрено иное.

        Статья  11. Органы управления общества и орган контроля 
                            общества


1. Органами управления общества являются общее собрание членов общества, правление общества и директор общества.
2. В случае, если членами общества являются только физические лица в количестве не более чем тридцать человек, функции правления общества могут осуществляться общим собранием членов общества. 
3. Органом контроля общества,  осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества, является ревизионная комиссия (ревизор) общества.
4. Деятельность общего собрания членов общества, правления общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, директора общества регламентируется уставом общества и положениями об органах управления общества и органе контроля общества, утвержденными общим собранием членов общества. 

Статья  12. Общее собрание членов общества

1. Общее собрание членов общества является высшим органом управления общества. Общее собрание членов общества может быть очередным или внеочередным.
2. К компетенции общего собрания членов общества относятся:
1) утверждение устава общества и внесение в него изменений, в том числе в правила страхования, если общество осуществляет взаимное страхование на основании членства; 
2) утверждение положений об органах управления общества и органе контроля общества;
3) утверждение по представлению правления общества плана деятельности общества на год, в том числе финансового плана, и отчета правления общества о деятельности общества  по итогам года;
4) избрание членов правления общества, его председателя, членов ревизионной комиссии (ревизора) общества, ее председателя и досрочное прекращение их полномочий, а также рассмотрение отчетов об их деятельности;
5) назначение на должность и освобождение от должности директора общества, рассмотрение отчетов о  деятельности директора общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции правления общества;
6) принятие решения о проведении аудита и выбор аудитора, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции правления общества;
7) утверждение решений правления общества и ревизионной комиссии (ревизора) общества, если такое утверждение  предусмотрено уставом общества;
8) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а в случае, если по итогам отчетного года финансовый результат осуществления взаимного страхования является отрицательным, –  принятие решения об источнике покрытия образовавшегося убытка за отчетный год, в том числе может быть принято решение о внесении  членами общества дополнительных взносов, а также о размере дополнительного взноса;
9) утверждение правил страхования в случае, если уставом общества  предусмотрено заключение договора  страхования; 
10) утверждение  размера  страхового  тарифа, а также структуры тарифной ставки;
11) утверждение условий перестрахования рисков страховой выплаты (страхового возмещения), принятых на себя обществом;
 12) принятие решения о направлениях использования  доходов общества за отчетный год;
13) утверждение общей суммы расходов, связанных с уставной деятельностью общества; 
14) решение вопросов о вступлении в ассоциации (союзы) обществ и выходе из ассоциаций (союзов) обществ, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к  компетенции правления общества;
15) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
16) решение предусмотренных настоящим Федеральным законом и уставом общества иных вопросов. 
3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания членов общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа общества. Вопросы, отнесенные к компетенции  общего собрания членов общества, не могут быть переданы на решение правления общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 
4. Общее собрание членов общества правомочно рассматривать любой вопрос, относящийся к деятельности общества, и принимать решение по этому вопросу, если он внесен по инициативе правления общества, его председателя, ревизионной комиссии (ревизора) общества или директора общества либо по требованию не менее одной трети от общего числа членов общества.
5. Общее собрание членов общества правомочно, если на собрании присутствуют и (или) представлены не менее двух третей от общего числа членов общества. Общее собрание членов общества может проводиться в форме заочного голосования или путем сочетания форм очного и заочного голосования. В случае отсутствия кворума объявляется дата проведения повторного общего собрания членов общества. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания членов общества не допускается. Повторное общее собрание членов общества правомочно принимать решения, если на нем присутствуют и (или) представлены не менее половины от общего числа членов общества.
6. Решение по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания членов общества настоящим Федеральным законом или уставом общества, за исключением вопросов, предусмотренных пунктами 1 и 15 части 2 настоящей статьи, а также по вопросам, принятым к рассмотрению в соответствии с частью 4 настоящей статьи и не отнесенным к компетенции общего собрания членов общества настоящим Федеральным законом или уставом общества, считается принятым, если за него проголосовало более половины от общего числа членов общества. Решение по вопросам, предусмотренным пунктами 1 и 15 части 2 настоящей статьи, считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от общего числа членов общества. 
7. В общем собрании членов общества участвуют его члены и (или) их полномочные представители, имеющие доверенности членов общества, оформленные в порядке, установленном гражданским законодательством. Полномочные представители членов общества избираются из числа членов общества в порядке, установленном уставом общества. 
8. Общее собрание членов общества определяет порядок принятия решений открытым или закрытым голосованием.
9. По вопросу, вынесенному на голосование, член общества имеет один голос, полномочный представитель имеет число голосов, соответствующее числу представляемых им на общем собрании членов общества. Член общества не участвует в голосовании при принятии решения об освобождении его от выборной должности. 
10. Общее собрание членов общества проводится председателем правления общества, а при его отсутствии - заместителем председателя правления общества. Если все указанные лица отсутствуют на общем собрании членов общества, общее собрание членов общества само назначает председателя для ведения данного собрания.
11. Решения, принятые на общем собрании членов общества, доводятся до сведения всех членов общества в письменной форме и (или) через средства массовой информации, определенные уставом общества, не позднее чем через двадцать календарных дней с даты их принятия  и являются обязательными для всех членов общества.

Статья  13. Проведение общего собрания членов общества

1. Общее собрание членов общества проводится не реже одного раза в год и не позднее чем через  шесть месяцев со дня окончания отчетного года.
2. Общее собрание членов общества созывается правлением общества, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
3. Уведомление о созыве общего собрания членов общества доводится до сведения членов общества за тридцать календарных дней до даты проведения общего собрания членов общества. 
4. Члены общества, представляющие в совокупности не менее одной десятой от общего числа членов общества, вправе за десять календарных дней до даты проведения общего собрания членов общества потребовать включения своего вопроса в повестку дня этого собрания. Такие вопросы в письменной форме направляются в правление общества, докладываются председательствующим при открытии общего собрания членов общества и включаются в повестку дня путем голосования по проекту повестки дня. В повестку дня общего собрания членов общества могут вноситься также вопросы, предложенные директором общества, ревизионной комиссией (ревизором) общества.

Статья  14. Внеочередное общее собрание членов общества

1. Внеочередное общее собрание членов общества проводится в случаях, определенных уставом общества, и может быть созвано по инициативе правления общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества  или директора общества либо по требованию не менее одной десятой  от общего числа  членов общества. 
2. Решением правления общества определяется форма проведения внеочередного общего собрания членов общества (созыв или заочное голосование). Правление общества не вправе определять своим решением форму проведения внеочередного общего собрания в случае, если в требовании ревизионной комиссии (ревизора) общества, директора общества или членов общества о проведении внеочередного общего собрания членов общества содержится указание на форму его проведения.
Статья  15. Правление общества

1. В периоды между общими собраниями членов общества руководство его деятельностью осуществляет правление общества.
2.  К компетенции правления общества относятся:
1) предварительное утверждение и вынесение на общее собрание плана деятельности общества на год, в том числе финансового плана, и отчета о деятельности общества по итогам года;
2) назначение на должность и освобождение от должности директора общества, а также рассмотрение отчетов о  деятельности директора общества, если уставом общества решение этих вопросов   отнесено к компетенции  правления общества;
3) принятие решения о приеме новых членов  общества;
4) принятие решения о прекращении членства в обществе;
5) принятие решения о созыве общего собрания членов общества;
6) принятие решений  об инвестировании средств страховых резервов и иных  средств общества, в том числе о приобретении ценных бумаг;
7) принятие решения о проведении аудита и выбор аудитора, если уставом общества решение этих вопросов   отнесено к компетенции правления общества;


8) утверждение промежуточной (месячной и квартальной) бухгалтерской отчетности; 
9) определение стоимости имущества общества в случаях, установленных частью 2 статьи 20 настоящего Федерального закона;
10) контроль за осуществлением взаимного страхования обществом имущественных интересов  членов общества;
11) решение вопросов о вступлении в ассоциации (союзы) обществ и выходе из ассоциаций (союзов) обществ, если уставом общества решение этих вопросов   отнесено к компетенции правления общества; 
12) иные определяемые уставом общества полномочия.
3. Члены правления общества, в том числе председатель правления общества, избираются общим собранием членов общества из числа физических лиц - членов общества и (или) представителей юридических лиц - членов общества тайным голосованием на срок, определенный уставом общества. По решению общего собрания членов общества полномочия любого члена правления общества могут быть прекращены досрочно. Количественный состав правления общества определяется уставом общества, но не может быть менее трех человек. 
4. Член правления общества может совмещать свою деятельность в правлении общества с работой в обществе по трудовому договору. Число
 членов правления общества, работающих в      обществе  по    трудовому 


договору, не должно превышать одну треть от общего числа членов правления общества.
5. Правление общества вправе принимать решения, если на заседании правления общества присутствует более половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос председателя правления общества.

Статья  16. Ревизионная комиссия (ревизор) общества

1. Ревизионная комиссия (ревизор) общества подотчетна общему собранию членов общества.  Ревизионная комиссия (ревизор) общества избирается исключительно из членов общества и осуществляет контроль за соблюдением устава общества,  работой органов управления общества, а также рассматривает обращения членов общества в случае нерассмотрения их правлением общества.
2. Ревизионная комиссия (ревизор) общества проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности общества, представляет общему собранию членов общества заключение по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности  общества. Общее собрание членов общества не вправе утверждать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую отчетность  общества при отсутствии заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества.
3. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества должно содержать:
1) сведения о подтверждении достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах и годовой бухгалтерской отчетности общества;
2) информацию о фактах нарушения положений устава общества органами управления общества, если такие нарушения имеются;
3) информацию о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности, установленного законодательством Российской Федерации, и предложения об  устранении таких нарушений, если они имеются.
4. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, в том числе председатель ревизионной комиссии, избираются общим собранием членов общества на срок, определенный уставом общества. Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не вправе передавать свои полномочия другим лицам. По решению общего собрания членов общества полномочия любого члена ревизионной комиссии (ревизора) общества могут быть прекращены досрочно. Член ревизионной комиссии (ревизор) общества может быть избран в правление общества или назначен на должность директора общества не ранее чем через два года после прекращения  полномочий члена ревизионной комиссии.
5.  Членам ревизионной комиссии (ревизору) общества не может быть запрещено присутствовать на заседаниях правления общества.
6. Ревизионная комиссия (ревизор) общества созывает общее собрание членов общества в случае, если деятельность правления общества не обеспечивает достижение целей и выполнение задач общества, а также в случае неисполнения правлением общества требования одной десятой от общего числа членов общества о созыве общего собрания членов общества.
7. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется настоящим Федеральным законом, уставом общества и положением о ревизионной комиссии общества, утверждаемым общим собранием членов общества.

Статья  17. Директор общества

1. Исполнительным органом общества является директор общества. Директор общества может не быть членом общества.
2. Директор общества назначается на должность и освобождается от должности общим собранием членов общества, если такое решение не отнесено уставом общества к компетенции правления  общества. Директор общества подотчетен правлению общества и общему собранию членов общества.
3.  Директор общества не может быть членом правления общества, членом ревизионной комиссии (ревизором) общества.
4. Директор общества осуществляет руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью общества в соответствии с уставом общества, решениями общего собрания членов общества,  правления общества, в частности:
1) обеспечивает выполнение решений общего собрания членов общества,  правления общества;
2) организует осуществление взаимного страхования обществом в соответствии с правилами страхования;
3) принимает участие в заседаниях правления общества с правом совещательного голоса.
5. Директор общества действует от имени общества без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы, обязательные для исполнения работниками общества.

Статья  18.  Имущество общества

1. Общество может иметь в собственности здания, строения, сооружения, оборудование, инвентарь,  денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное не запрещенное законодательством Российской Федерации имущество. 
2. Имущество общества может быть отчуждено только в случае и в порядке, которые  предусмотрены настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и уставом общества.
3. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
4. Общество не отвечает по обязательствам членов общества.

Статья  19. Источники формирования имущества общества

Источниками формирования имущества общества являются:
вступительные взносы;
2) страховая премия (страховые взносы);
3)  дополнительные взносы;
4) добровольные денежные и иные имущественные взносы и пожертвования; 
5) доходы, получаемые от инвестирования и размещения временно свободных средств страховых резервов и иных средств;
6) заемные средства;
7) иные не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления. 



Статья  20. Вступительный  и дополнительный взносы

1.  Вступительный взнос вносится физическим или юридическим лицом для покрытия расходов, связанных с уставной деятельностью общества. Вступительным взносом  могут быть деньги и (или) иное имеющее денежную оценку имущество (за исключением имущественных прав). Вступительные взносы не должны быть обременены обязательствами.
2.  Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты вступительного взноса, может проводиться правлением общества исходя из рыночной стоимости такого имущества. В случае несогласия лица, вносящего имущество для оплаты вступительного взноса, с проведенной оценкой имущества для определения рыночной стоимости такого имущества привлекается независимый оценщик на условиях, предусмотренных уставом общества. Величина денежной оценки имущества, проведенной правлением общества, не может быть выше величины оценки, проведенной независимым оценщиком. Если стоимость имущества, вносимого в неденежной форме для оплаты вступительного взноса, составляет более чем триста тысяч рублей,  для определения рыночной стоимости такого имущества привлекается независимый оценщик на условиях, предусмотренных уставом общества. Уставом общества могут устанавливаться ограничения  видов имущества, которым может быть оплачен вступительный взнос в общество.
3. Дополнительным взносом являются денежные средства, которые члены общества  обязаны внести по решению общего собрания членов общества на покрытие   образовавшегося убытка за отчетный год в случае, если по итогам отчетного года финансовый результат осуществления взаимного страхования является отрицательным. Отрицательный финансовый результат осуществления взаимного страхования должен быть подтвержден данными годовой бухгалтерской отчетности. 
4. Уставом общества могут быть  предусмотрены иные обязательные  для членов общества взносы.

Статья  21. Страховая премия (страховые взносы)

1. Страховой премией (страховыми взносами) являются  денежные средства, которые члены общества обязаны уплатить в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования и (или) правилами страхования.
2. При определении размера страховой премии (страховых взносов) общество применяет страховые тарифы, утвержденные на общем собрании членов общества. 

Статья  22. Страховые резервы

1. Для обеспечения исполнения  обязательств по взаимному страхованию общество формирует и размещает страховые резервы в порядке и на условиях, которые установлены для обществ федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере  страховой деятельности. Размещение средств страховых резервов должно осуществляться  на условиях диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности. Средства страховых резервов используются исключительно для страховых выплат. 
2.  Общество может формировать в соответствии со своим уставом иные  необходимые для обеспечения  деятельности общества резервы  за счет доходов, остающихся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Порядок формирования иных резервов определяется общим собранием членов общества.

Статья 23. Сделки общества

1. Уставом общества может быть предусмотрено, что определенные сделки общества могут совершаться обществом только при условии их одобрения общим собранием членов общества или правлением общества. 
2. К таким сделкам могут относиться сделки, в которых присутствует конфликт интересов, сделки, которые связаны с приобретением или отчуждением определенных объектов имущества и (или) стоимость которых составляет определенный уставом общества процент  балансовой стоимости активов общества. 

Статья 24. Ответственность членов правления общества и  директора общества

1. Члены правления общества и директор общества должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно. 
2. Члены правления общества и директор общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не предусмотрены федеральными законами. При этом члены правления, которые голосовали против решения, повлекшего за собой причинение обществу убытков, или не принимали участие в голосовании, освобождаются от ответственности. 
3. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной. 

Статья  25. Учет и отчетность, документы общества

1. Общество ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в соответствии с планами счетов, правилами бухгалтерского учета, формами учета и отчетности, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере страховой деятельности. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность общества подлежат проверке ревизионной комиссией (ревизором) общества. 
2. Общество обязано хранить по месту нахождения исполнительного органа общества следующие документы:
1) решение о создании общества и документ о его государственной регистрации;
2) устав общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке;
3) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
4) внутренние документы общества;
5) годовые отчеты, документы бухгалтерского учета и бухгалтерской  отчетности общества;
6) протоколы общих собраний членов общества, заседаний и решений правления общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества;
7) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора (если оно имеется);
8) иные предусмотренные уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания членов общества, решениями правления общества, а также предусмотренные законодательством Российской Федерации документы.
3. Общество обязано обеспечить членам общества доступ к документам, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, в порядке, установленном уставом общества. 

Статья  26. Реорганизация общества

1. Реорганизация общества может осуществляться по решению общего собрания членов общества  в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
2. Реорганизация общества в форме преобразования возможна только в случае преобразования общества в хозяйственное общество, осуществляющее страхование. 

Статья  27. Ликвидация общества

1. Общество может быть ликвидировано по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации, с учетом требований настоящего Федерального закона.
2. Орган, принявший решение о ликвидации общества,  в течение десяти календарных дней с даты принятия такого решения обязан сообщить об этом в орган страхового надзора. 
3. Имущество общества, оставшееся после удовлетворения всех его обязательств перед кредиторами и членами общества, распределяется ликвидационной комиссией между всеми членами общества в порядке, установленном уставом общества.

Статья  28. Государственный надзор за деятельностью общества

 Государственный надзор за деятельностью общества, соблюдением им страхового законодательства  осуществляется органом
 страхового надзора в соответствии с    Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

Статья  29. Объединения обществ

 Общества  добровольно    могут  объединяться   в   ассоциации    (союзы) 
обществ по территориальному и (или) отраслевому признакам или вступать в такие ассоциации (союзы).

Статья 30. Переходные положения.

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением части 2 статьи 6 настоящего Федерального закона.
2. Часть 2 статьи 6 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2008 года.
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