Утверждено Постановлением
Президиума Межрегионального
Союза Медицинских Страховщиков
от 20 января 2003 г.
(в редакции Постановления Президиума
Межрегионального Союза Медицинских
Страховщиков №18 от 11 февраля 2011 г.)
Президент МСМС Д.Ю. Кузнецов

Положение
о вступительных и членских взносах
Межрегионального Союза Медицинских Страховщиков (МСМС)
Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с
Уставом МСМС (далее по тексту Союз) и определяет вопросы членства.
I. Общие положения
Настоящее Положение утверждается на заседании Президиума Союза и
может быть изменено и дополнено в процессе деятельности Союза.
1. Членами Союза могут быть признающие настоящий Устав и
выполняющие
требования
настоящего
Устава
страховщики,
зарегистрированные на территории Российской Федерации и действующие в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Прием в члены
Союза осуществляется в соответствии с положениями Устава.
2. В члены Союза могут быть приняты и иные организации, исходя из
функций Союза и необходимости решения его уставных задач.
II. Права членов Союза
1. Члены Союза равны в отношении их прав и обязанностей перед
Союзом. Они могут быть членами других союзов (объединений, ассоциаций).
2. Члены Союза в лице своих полномочных представителей имеют
право:
1) избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы
Союза в соответствии с положениями настоящего Устава;
2) вносить на рассмотрение руководящих и контрольных органов Союза
предложения, относящиеся к компетенции Союза по вопросам его
деятельности;
3) безвозмездно пользоваться услугами Союза;
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4) участвовать в работе комитетов, советов и других постоянно
действующих органов Союза в соответствии с положениями об этих органах;
5) требовать помощи от Союза в защите своих профессиональных прав
и законных интересов;
6) по согласованию с Президиумом Союза и Президентом Союза
представлять интересы Союза;
7) по своему усмотрению выйти из состава членов Союза по окончании
финансового года, подав соответствующее письменное заявление Президенту
Союза.
3. Кандидаты в члены Союза имеют одинаковые права с членами Союза
в вопросах информационного обеспечения.
III. Обязанности членов Союза
1. Члены Союза обязаны:
1) соблюдать настоящий Устав и выполнять решения органов
управления Союза, принятые в соответствии с их компетенцией;
2) активно содействовать достижению целей, осуществлению задач и
функций Союза, вытекающих из настоящего Устава;
3) своевременно и регулярно уплачивать ежегодные членские взносы в
размере, устанавливаемом Президиумом Союза;
4) осуществлять свою деятельность на принципах уважения партнера,
добропорядочности, не допуская случаев недобросовестной конкуренции, в
соответствии с установленными критериями норм профессиональной этики
для страховщиков – членов Союза.
IV. Порядок приема в члены Союза
1. Порядок приема в члены Союза, а также принятие решений о приеме
и об исключении из числа членов Союза определяются Президиумом Союза.
2. Организация, изъявившая желание стать членом Союза, направляет в
адрес Союза следующие документы:
1) заявление установленного образца;
2) копию платежного поручения об уплате вступительного и членского
взноса;
3) копию Устава, Учредительного договора и Свидетельства о
регистрации;
4) копии лицензий.
3. С момента регистрации в Союзе
необходимых документов,
указанных в п.IV.2.(настоящего положения), организация, изъявившая
желание стать членом Союза, до решения Президиума является кандидатом в
члены Союза. Кандидат заносится в соответствующий реестр и имеет
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одинаковые права наряду с членом Союза
обеспечения.

в вопросах информационного

4. Президиум на основании представленных документов решает вопрос
о приеме организации в члены Союза, принимая во внимание соблюдение
этических норм, установленные для членов Союза, кандидатом в процессе его
деятельности.
5. Решение о приеме в члены Союза оформляется Протоколом и
высылается в форме выписки из Протокола заседания Президиума
организации в течении 10 (десяти) дней после ее принятия одновременно со
свидетельством установленного образца.
V. Порядок выхода из членов Союза
1. Член Союза может прекратить свое членство в Союзе, подав
письменное заявление на имя Президента Союза .
2. Член Союза, не исполняющий или ненадлежащим образом
исполняющий свои обязанности по отношению к Союзу, в том числе, не
уплачивающий установленные взносы или уплачивающий их не регулярно,
нарушающий другие положения настоящего Устава, может быть исключен из
Союза.
3. Президиум на основании представленных документов или аргументов
решает вопрос о выходе организации из членов Союза или рекомендует
Общему собранию исключить организацию из членов Союза.
4. Решение о выходе или исключении из членов Союза оформляется
Протоколом и высылается организации в течении 10 (десяти) дней после
принятия решения в форме выписки из Протокола заседания Президиума или
Общего собрания членов Союза соответственно.
5. Организация, выбывшая из членов Союза, обязана в течение 10
(десяти) дней после получения решения об ее исключении вернуть в Союз
свидетельство о членстве.

VI. Структура, размер вступительного и членского взноса,
периодичность оплаты
1. Оплата членских взносов является Уставной обязанностью члена
Союза.
2. Базой для определения размеров ежегодного членского взноса
является смета расходов Союза, обеспечивающая решение Уставных задач и
ежегодно утверждаемая Президиумом Союза.
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3. Структура, размер вступительного, членского взноса и периодичность
оплаты определяются Президиумом Союза в соответствии со сметой Союза в
форме протоколов, положения которых прилагаются к настоящему
Положению и являются его неотъемлемой частью.
4. Оплаченные вступительные и членские взносы не возвращаются.
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Приложение №1

Схема расчета вступительного и членского взноса в МСМС
(в редакции Постановления Президиума Межрегионального Союза
Медицинских Страховщиков №18 от 11.02.2011 г.)
Категории

I

II

Организация,
осуществляющая
деятельность
по
медицинскому
страхованию, или относящаяся к
инфраструктуре рынка медицинского
страхования (брокеры, сюрвейеры,
аудиторы,
консалтинговые
организации, компании медицинского
ассистанса,
учреждения,
оказывающие медицинские услуги в
системе
обязательного
и
добровольного
медицинского
страхования,
иные организации,
осуществляющие свою деятельность
на рынке медицинского страхования
России)
Организация,
осуществляющая
деятельность
по
медицинскому
страхованию, входящая в состав
Президиума МСМС

Вступительный
взнос (рубли)

Членский
взнос
(рубли)

9 000

60 000

9 000

600 000
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