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Основания и порядок прекращения членства в Обществе 

1. Членство в Обществе прекращается в случаях: 

1) добровольного выхода члена Общества из Общества; 

2) исключения члена Общества из Общества; 

3) смерти физического лица - члена Общества или объявления его умершим в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

4) ликвидации юридического лица - члена Общества; 

5) ликвидации Общества. 

 2. При добровольном выходе члена Общества из Общества отказ от участия в 

Обществе должен быть заявлен членом Общества в письменной форме правлению 

Общества не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до фактического выхода из 

Общества. 

3. Добровольный выход члена Общества из Общества означает также добровольный 

отказ данного члена Общества от заключенного с Обществом (действующего) договора 

(договоров) страхования. 

4. Добровольным выходом члена Общества из Общества является также: 

1) прекращение действия последнего (или единственного) договора страхования, 

заключенного данным членом Общества с Обществом, если такой договор не был 

пролонгирован (перезаключен) членом Общества в течение 14 (Четырнадцати) рабочих 

дней с даты прекращения его действия или в указанный срок членом Общества не был 

заключен новый договор страхования; 

2) отказ члена Общества от членства в Обществе в случае реорганизации Общества. 

5. При добровольном выходе члена Общества из Общества действие договора 

(договоров, полисов, свидетельств) страхования, заключенного с данным членом 

Общества, прекращается досрочно, а уплаченная Обществу страховая премия не подлежит 

возврату, если иное не предусмотрено договором страхования. 

6. Правление Общества обязано принять решение по заявлению члена Общества о 

его добровольном выходе из Общества в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

регистрации заявления в Обществе. 

 

 Основания исключения члена из Общества 

1. Основаниями для исключения из членов Общества являются: 

1) нарушение членом Общества требований Устава Общества; 

2) невыполнение членом Общества решений органов управления Общества, 

внутренних документов Общества, касающихся всех членов Общества или данного члена 

Общества. При этом под внутренними документами Общества понимаются положения, 



утверждаемые органами управления Общества, а также инструкции, приказы, 

распоряжения и иные документы, принятые правлением Общества и директором Общества 

в соответствии с их правомочиями; 

3) грубое нарушение членом Общества условий заключенного им с Обществом 

договора страхования, включая умышленные деяния, повлекшие наступление страхового 

события; 

4) совершение членом Общества деяний, которые ущемляют имущественные 

интересы Общества или умоляют его деловую репутацию; 

5) требование законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. 

            2. В случае предполагаемого исключения члена Общества из Общества Правление 

Общества образует специальную комиссию для установления обстоятельств, указанных в 

пункте 1. При установлении указанных обстоятельств, правление Общества до принятия 

Общим собранием членов Общества решения об исключении данного члена Общества 

вправе принять решение о приостановлении действия договора (договоров) страхования, 

заключенного с данным членом Общества, письменно известив члена Общества о 

приостановлении действия договора (договоров) страхования,  в срок не позднее 5 (пяти) 

календарных дней с даты принятия правлением Общества такого решения.  

           3. В случае предполагаемого исключения из Общества член Общества должен быть 

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

календарных дней до вынесения вопроса об исключении из Общества на рассмотрение 

общего собрания членов Общества. Моментом прекращения членства в данном случае 

считается дата проведения общего собрания членов Общества, на котором было принято 

решение об исключении из членов Общества. 

           4. При исключении члена Общества из Общества действие договора (договоров, 

полисов, свидетельств) страхования, заключенного (заключенных) Обществом с данным 

членом Общества, прекращается (прекращаются) досрочно с момента (час и минуты) 

принятия общим собранием членов Общества решения об исключении члена Общества из 

Общества, что отражается в протоколе общего собрания. 

           5. В случае исключения члена Общества из Общества данный член Общества не 

имеет прав на какое либо имущество Общества или на стоимость этого имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗЕЦ 

 

 

 

В НКО  ПОВС «Страховой Дом «Платинум» 

 

Заявление 

_________________________________________________________________________  

(наименование организации, ИНН, ОГРН / фамилия, имя отчество физического лица ) 

сообщает о добровольном выходе из членов НКО «ПОВС «Страховой Дом «Платинум»  в 

связи с отсутствием имущественного интереса во взаимном страховании / иная причина 

(указать) _______________________. 

 

 

_____________/_______________                                 «___»__________20___ г. 

(подпись)                                                                                                                   (дата) 

 

 

 

 

 


