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Президиум Всероссийского союза страховщиков (ВСС) на заседании принял решение
утвердить заявки 65 страховых компаний о членстве в саморегулируемой организации,
сообщила исполнительный директор ВСС Елена Дубова журналистам по итогам
заседания президиума.  
Таким образом, по ее словам, число действующих членов ВСС увеличилось до 234
компаний.
"Все действующие страховщики должны завершить процедуру вступления в ВСС до 3
июня этого года согласно законодательству. Поскольку эта дата совпадает с выходными
днями, с 5 июня начинается период, который позволяет регулятору применять санкции к
компаниям, которые этого не сделали", — сказала Е.Дубова.
Согласно закону, в начале июня истекает переходный период, после которого все
имеющие лицензии страховые организации должны быть членами единого СРО на
страховом рынке.
По данным Е.Дубовой, 12 страховых компаний пока не приняли какого-либо решения о
своей дальнейшей судьбе, ВСС не имеет об этом информации.
Вместе с тем исполнительный директор ВСС подчеркнула, что союз находится в
контакте со всеми страховщиками, по этой теме проводятся консультации, ведется
переписка.
Вице-президент ВСС Сергей Ефремов пояснил журналистам, что "союз не исключает
варианта, при котором страховые компании для принятия решений о дальнейшей
деятельности ведут переговоры со своими акционерами, в том числе по вопросам
будущего финансирования их деятельности".
Е.Дубова также сообщила, что процесс формирования профильных комитетов ВСС
завершен, их создано 15, включая совет по медицинскому страхованию. В состав
каждого из комитетов входит порядка 25 представителей страховых организаций, по
некоторым направлениям ВСС отмечает конкуренцию со стороны выдвинутых
кандидатов на участие в комитетах.
Первое общее собрание участников ВСС в качестве СРО состоится 23 июня этого года,
сообщила Е.Дубова.
Вопросы повестки дня традиционные: отчетный доклад за 2016 год, утверждение отчета
за 2016 год, утверждение бухгалтерской отчетности за этот период, отчет ревизионной
комиссии, ряд процедурных вопросов. Стратегические направления развития ВСС
утверждались раньше на период 2016-2017 годов.
Президентом ВСС ранее был избран Игорь Юргенс, согласно уставу союза, в этом году
перевыборы президента не предусмотрены.
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