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Настоящее Положение о порядке прекращения членства в НКО ПОВС
«СОДРУЖЕСТВО» (далее - Положение, Общество) разработано и утверждено в
соответствии с Уставом Общества.

1. Основания прекращения членства в Обществе
1.1. 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.
1.2. Членство в Обществе прекращается в порядке, предусмотренном
настоящим Положением и Уставом Общества.
2. Прекращение членства при добровольном выходе из Общества
2.1. 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.
2.2. Добровольный выход члена Общества из Общества означает также
добровольный отказ данного члена Общества от заключенного с Обществом
(действующего) договора (договоров) страхования.
2.2.1. 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.
2.3. При добровольном выходе члена Общества из Общества действие договора
(договоров, полисов) страхования, заключенного (заключенных) с данным членом
Общества, прекращается досрочно с момента (час и минуты) подачи членом
Общества заявления о добровольном выходе из Общества, или с даты (момента)
наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.2.1 настоящего Положения.
2.3.1. При добровольном выходе члена Общества уплаченная Обществу
страховая премия не подлежит возврату, если иное не предусмотрено договором
страхования. Добровольно вышедшему члену Общества не возвращаются также
вступительный и дополнительные взносы и иные платежи, внесенные им по
решению общего собрания членов Общества.
2.4. В случае добровольного выхода члена Общества из Общества данный член
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стоимость этого имущества, кроме денежных средств), внесенное данным членом
Общества в качестве вступительного взноса.
2.4.1. Выплата имущества (или стоимости этого имущества) в соответствии с
пунктом 2.4 настоящей статьи может быть произведена не ранее 1 (Одного) года с
даты подачи членом Общества заявления о добровольном выходе из Общества, или с
даты (момента) момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.2.1
настоящей статьи.
2.5. Выход из Общества не освобождает выбывшего члена Общества от
обязанности по уплате дополнительных, целевых и иных взносов, возникшей в
период его членства в Общества.
2.6. 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.
3. Прекращение членства при исключении из Общества
3.1. Основаниями для исключения из членов Общества являются:
1) нарушение членом Общества требований настоящего Устава;
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.
3.2. В случае предполагаемого исключения члена Общества из Общества
Правление Общества образует специальную комиссию для установления
обстоятельств, указанных в пункте 3.1 настоящих Правил. О создании указанной
комиссии член Общества должен быть письменно извещен в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты принятия решения об образовании комиссии.
3.2.1. При установлении указанных обстоятельств, указанных в пункте 3.1
настоящих Правил, Правление Общества вправе принять решение о
приостановлении действия договора (договоров) страхования, заключенного с
данным членом Общества, до принятия общим собранием членов Общества
решения об исключении данного члена Общества, письменно известив члена
общества о приостановлении действия договора (договоров) страхования в срок не
позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия Правлением такого решения.
3.2.1. При установлении специальной комиссией обстоятель2тв, указанных в
пункте 3.1 настоящих Правил, не допускается замена меры в виде исключения из
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3.3. Решение об исключении из Общества члена Общества принимается общим
собранием членов Общества на основании доклада специальной комиссии,
образуемой Правлением Общества.
3.3.1. Член Общества, в отношении которого принимается решение об
исключении из 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.
3.4. При исключении члена Общества из Общества действие договора
(договоров, полисов) 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.
3.5. В случае, если общее собрание членов Общества не примет решения об
исключении члена Общества из Общества, приостановленный договор (договоры)
страхования возобновляет свое действие с момента принятия общим собранием
данного решения. При этом, если в период приостановления договора (договоров)
страхования имел место страховой случай, Общество производит страховую выплату
в соответствии с условиями договора (договоров) страхования.
3.6. При исключении члена Общества из Общества данный член Общества
имеет право на внесенный им паевой взнос и на имущество (или на стоимость этого
имущества, кроме денежных средств), внесенное данным членом Общества в качестве
вступительного взноса.
3.6.1. Выплата имущества (или стоимости этого имущества) в соответствии с
пунктом 3.6 может быть произведена не ранее 1 (Одного) года с даты принятия
решения об исключении члена Общества.
4. Прекращение членства в случае смерти физического лица –
члена Общества или объявления его умершим
в установленном законодательством Российской Федерации порядке
4.1. В случае смерти физического лица - члена Общества или объявления его
умершим в установленном законодательством Российской Федерации порядке
решение о прекращении членства в Обществе принимается Правлением на
основании обращения наследников члена Общества или информации, полученной
Обществом из иных источников.
4.2. До принятия решения о прекращении членства в Обществе Общество
обязано получить все необходимые сведения и доказательства факта смерти
физического лица - члена Общества или объявления его умершим.
4.3. Действие договора (договоров, полисов) страхования, заключенного
(заключенных) Обществом с
данным членом Общества, прекращается
(прекращаются) досрочно с момента (час и минуты) смерти физического лица - члена
Общества, указанного в свидетельстве о его смерти, или с момента (час и минуты),
указанного в решении суда об объявления его умершим.
4.4. Решение о возврате страховой премии и иных выплат по договору
(договорам) страхования, заключенному (заключенным) умершим членом Общества
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стоимости этого имущества, кроме денежных средств), внесенного данным членом
Общества в качестве вступительного взноса, принимается Обществом в соответствии
с законодательством о наследовании с учетом сроков исковой давности.
5. Прекращение членства в случае ликвидации
юридического лица - члена Общества
5.1. В случае ликвидации юридического лица - члена Общества решение о
прекращении членства в Обществе принимается Правлением на основании
обращения члена Общества – юридического лица, или ликвидационной комиссии,
или информации, полученной Обществом из иных источников.
5.2. Действие договора (договоров, полисов) страхования, заключенного
(заключенных) Обществом с членом Общества – юридическим лицом, прекращается
(прекращаются) досрочно с момента (час и минуты) обращения члена Общества –
юридического лица или ликвидационной комиссии о прекращении членства в связи
с ликвидацией юридического лица.
5.2.1. В случае, если член Общества – юридическое лицо или ликвидационная
комиссия не обратились с заявлением о прекращении членства в связи с ликвидацией
юридического лица, а у Общества имеется информация о его ликвидации,
Правление Общества принимает решение о приостановлении членства в Обществе и
о приостановлении действия договора (договоров) страхования, заключенного
(заключенных) с данным членом Общества.
5.2.2. Решение о прекращении членства в Обществе члена Общества –
юридического лица, в отношении которого приостановлено членство в Обществе,
принимается Правлением Общества, если:
1) с момента приостановления членства прошло более 6 (шести) месяцев;
2) Обществу стало известно из официальных источников о ликвидации члена
Общества – юридического лица.
5.3. Решение о возврате страховой премии и иных выплат по договору
(договорам) страхования, заключенному (заключенным) членом Общества –
ликвидированным юридическим лицом, а также о возврате паевого взноса и
имущества (или стоимости этого имущества, кроме денежных средств), внесенного
данным членом Общества в качестве вступительного взноса, принимается Обществом
на основании заявления правомочного лица.
6. Прекращение членства в случае ликвидации Общества
6.1. В случае ликвидации Общества решение о прекращении членства в
Обществе принимается общим собранием членов Общества одновременно с
решением о ликвидации Общества.
6.2. Действие договора (договоров, полисов) страхования, заключенного
(заключенных) Обществом с членами Общества, прекращается (прекращаются)
досрочно с момента (час и минуты) принятия общим собранием членов Общества
решения о прекращении членства в Обществе, что отражается в протоколе общего
собрания.
6.3. Решение о возврате страховой премии и иных выплат по договору
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возврате паевого взноса и имущества (или стоимости этого имущества, кроме
денежных средств), внесенного данным членом Общества в качестве вступительного
взноса, и о выплате члену Общества части имущества ликвидированного Общества
принимается ликвидационной комиссией.
7. Восстановление членства в Обществе
7.1. Бывший член Общества, добровольно вышедший из Общества, вправе в
любое время подать новое заявление о приеме в члены Общества. Однако
действовавшие в отношении данного бывшего члена Общества льготы (скидки) не
применяются, если по его заявлению и с учетом конкретных обстоятельств перерыва
в членстве решением Правления Общества не будет принято иное решение.
7.2. Бывший член Общества, исключенный из Общества, может быть принят в
члены Общества только единогласным решением Правления Общества.
7.3. Общество вправе отказать бывшему члену Общества в приеме в Общество
(восстановлении членства).
8. Оформление прекращения членства в Обществе
8.1. При прекращении членства в Обществе исполнительным органом
Общества вносятся соответствующие сведения в «Книгу членов Общества», иные
учетные и информационные данные и реестры.
8.2. Общество публикует сведения о прекращении членства в Обществе.
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В НКО ПОВС «СОДРУЖЕСТВО»
info@ovs-sodruzhestvo.ru
ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Полное и сокращенное
наименования:

2. Адрес (индекс):

Код:

Телефоны:

E-mail:

Факс:
Сайт:

3. Руководитель: должность, фамилия, имя, отчество:

4. Контактное лицо: должность,
фамилия, имя, отчество, №
телефона, E-mail:
5. ОГРН:
6. ИНН/КПП:

В соответствии с пп. 1 п. 7.1 статьи 7 Устава НКО ПОВС «СОДРУЖЕСТВО» заявляем о
добровольном выходе из состава членов НКО ПОВС «СОДРУЖЕСТВО».

«____» ____________ 20____ г.
печать

Руководитель ___________________________________________
(ф.и.о. подпись)
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В НКО ПОВС «СОДРУЖЕСТВО»
info@ovs-sodruzhestvo.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Фамилия,
отчество:

имя,

2. Адрес (индекс):

Код:

Телефоны:

E-mail:

Факс:
Сайт:

3. Паспорт:

В соответствии с пп. 1 п. 7.1 статьи 7 Устава НКО ПОВС «СОДРУЖЕСТВО» заявляю о
добровольном выходе из состава членов НКО ПОВС «СОДРУЖЕСТВО».

«____» ________________ 20___ г.

Заявитель_______________________________

(ф.и.о. подпись)
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