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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ИНСАЙТ»
(прежнее наименование - Общество с ограниченной ответственностью страховая
компания «ПРОФСОДРУЖЕСТВО»), в дальнейшем именуемое «Общество»,
зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по
г. Москве.
1.2. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за
Основным государственным регистрационным номером 5177746348005.
1.3. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14 – ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и настоящим Уставом.

1.4. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА
Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ИНСАЙТ».
Сокращенное фирменное наименование на русском языке:
ООО «СК «ИНСАЙТ».
Полное фирменное наименование на английском языке:
INSIGHT Insurance Сompany Limited.
Сокращенное фирменное наименование на английском языке:
INSIGHT Insurance Ltd.
1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.6. Общество имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском
языке. Общество вправе иметь эмблему, штампы, бланки со своим наименованием, а
также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства
визуальной идентификации (п. 5 ст. 2 Федерального законом от 08.02.1998 № 14 – ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью»).
1.7. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных
средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.
Участники имеют предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные
права по отношению к Обществу.
1.8. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков,
связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
1.9. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные
образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и
Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
1.10. Общество после своего создания в процессе деятельности может принять в свой
состав новых участников. Принятие новых участников в состав Общества
осуществляется по решению общего собрания участников.
1.11. Место нахождения Общества: Московская область, г. Красногорск, дер.
Михалково.
1.12. Общество создано на неопределенный срок.
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2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Основной целью создания и деятельности Общества является осуществление
страхования для обеспечения защиты имущественных интересов юридических лиц,
предприятий и организаций различных форм собственности, граждан Российской
Федерации, иностранных юридических лиц и граждан на договорной основе в
соответствии с имеющейся лицензией в различных сферах их деятельности,
посредством аккумулирования страховых платежей (взносов, премий) и выплат сумм
по страховым обязательствам, а также получение прибыли.
2.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации на основании специального разрешения
(лицензии).

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА
3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с
государственной
регистрации
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации.

момента его
действующим

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности,
осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права,
предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от
своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и
ответчиком в суде.
3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его
хозяйственной деятельности.
Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его
собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей
деятельности и назначением имущества.
3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.
3.6. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами
территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по
месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество
признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.
3.7. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества. Основное
общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него
указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным
последним во исполнение таких указаний.
В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного
общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества
субсидиарную ответственность по его долгам.
3.8. Общество имеет право:

 в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в
Российской Федерации и других странах хозяйственные общества и другие
предприятия и организации с правами юридического лица;

 участвовать в ассоциациях и других видах объединений;
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 участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными
общественными, кооперативными и иными организациями;

 приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ,
предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в
Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим
законодательством;

 осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с
действующим законодательством РФ.
3.9. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов,
самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
3.10. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и
налоговой
политики
несет
ответственность
за
сохранность
документов
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает
передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое
значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим
законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по
личному составу.
3.11. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права,
принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные
законодательством.
Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе.
Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону,
являются действительными.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
4.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом.
4.2. Общество не отвечает по обязательствам участников.
4.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участника или по
вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания
либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанного
участника или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть
возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА
5.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению
Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух
третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
5.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и
действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и
представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.
5.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и
действуют на основании его доверенности.
5.4. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от
имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и
представительства Общества несет создавшее их Общество.
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6. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
6.1. Участники Общества вправе:

 участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих
собраниях участников, лично или через своего представителя;

 получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими
книгами и иной документацией, в том числе с протоколами Общих собраний
участников, и делать выписки из них в установленном порядке;

 принимать участие в распределении прибыли; получать свою долю прибыли из
части прибыли, подлежащей распределению среди участников, в установленном
порядке;

 продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в
уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо
другому лицу в порядке, предусмотренном Уставом Общества;

 выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия
других его участников или потребовать приобретения Обществом доли в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»;

 получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость;

 требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу
убытков;

 оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям,
предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать
применения последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок Общества;

 требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с
выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник
своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо
иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради
которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности,
предусмотренные законом или настоящим Уставом.

 Участник Общества, требующий возмещения причиненных Обществу убытков либо
признания сделки Общества недействительной или применения последствий
недействительности сделки, должен принять разумные меры по заблаговременному
уведомлению других участников Общества и в соответствующих случаях Общества
о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также представить им иную
информацию, имеющую отношение к делу, в течение 30 дней.

 пользоваться

иными правами, предоставляемыми ему законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и Общим собранием участников
Общества.

6.2. Участники Общества вправе заключить между собой договор об осуществлении
прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным
образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления
указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании
участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками,
продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при
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наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от
отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также
осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с
созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества
6.3. Участники Общества вправе в любой момент принять решение о том, что
Общество в дальнейшем будет действовать на основании типового устава. Сведения о
том, что Общество действует на основании типового устава, представляются в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в порядке,
установленном Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
6.4. Помимо вышеуказанных прав, по единогласному решению Общего собрания
участников участнику (участникам) могут быть предоставлены иные (дополнительные)
права, которые в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли
или части доли не переходят.

7. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
7.1. Участники Общества обязаны:

 оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки,
которые предусмотрены Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об
обществах с ограниченной ответственностью";

 не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой
установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

 соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения органов управления
Общества, принятые ими в рамках их компетенции;

 выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим
участникам;

 лично или через своего представителя принимать участие в Общих собраниях
участников;

 оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
 выполнять иные возложенные дополнительные обязанности на всех участников
Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому
единогласно. Выполнять также другие дополнительные обязанности, возложенные
на определенного участника по решению Общего собрания участников Общества,
принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов,
при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности,
голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества,
в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли
не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению
Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества
единогласно;

 участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою
деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия
таких решений;

 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
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 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.
7.2. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим
Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. За невыполнение обязанностей участник несет ответственность в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА
8.1. Уставный капитал Общества определен в размере 270 000 000 (Двести семьдесят
миллионов) рублей.
8.2. Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости долей,
приобретенных участниками.
8.3. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества,
гарантирующего интересы его кредиторов.
8.4. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплаты доли в
уставном капитале Общества.
8.5. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части
стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
8.6. Вклад в Уставный капитал может быть внесен в денежной форме, оборотными
ценными бумагами, иным имуществом или имущественными правами, или иными
правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущественного вклада в
Уставный капитал Общества должна быть утверждена единогласным решением
Общего собрания Участников и в случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, подлежит независимой экспертной оценке.
8.7. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения
срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для
оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить
Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование
таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования
имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в
разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении,
если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением
Общего собрания участников Общества. Данное решение принимается Общим
собранием участников Общества без учета голоса участника Общества, передавшего
Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое
прекратилось досрочно.
8.8. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех
его долей.
8.9. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет
имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участника Общества, и
(или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
Факт принятия решения Общего собрания участников Общества об увеличении
уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии
указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.
Порядок увеличения уставного капитала осуществляется в соответствии со статьями
18, 19 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
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8.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от
08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано
уменьшить свой уставный капитал.
8.11. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем
уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном
капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
8.12. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого
уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала,
определенного в соответствии с требованиями специального законодательства,
регулирующего деятельность Общества и/или соответствии с Федеральным законом от
08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату
представления документов для государственной регистрации соответствующих
изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным
законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной
регистрации Общества.
8.13. Порядок уменьшения уставного капитала осуществляется в соответствии со ст. 20
ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ
КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ
ЛИЦАМ. ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА
9.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или
нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на
основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
9.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом
своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким
участникам данного Общества.
Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале
Общества третьим лицам допускается с согласия других участников Общества.
9.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в
части, в которой она оплачена.
9.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или
части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу
пропорционально размерам своих долей.
Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли,
принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если
другие участники Общества не использовали свое указанное преимущественное право.
Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли участника
Общества должно быть реализовано в течение 7 (семи) дней со дня истечения
преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников
Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли
путем направления акцепта оферты участнику Общества.
Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале
Общества не допускается.
9.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном
капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом
остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество
за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и
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содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или
части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками
Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована
лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в
случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если
в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило
извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее
получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли
или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты
получения оферты Обществом.
При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного
права покупки доли или части доли в уставном капитале общества либо использовании
ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не
всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут
реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном
капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей
в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки
доли или части доли.
9.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале
Общества у участника прекращается в день:

 представления заявления об отказе от использования данного преимущественного
права, подпись на котором засвидетельствована
предусмотренном настоящим пунктом;

нотариально,

в

порядке,

 истечения срока использования данного преимущественного права.
Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного
права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения
срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в
соответствии с пунктом 9.5 настоящего Устава.
9.7. В случае если в течение 30 (Тридцати дней) дней с даты получения оферты
Обществом участники Общества и Общество не воспользуются преимущественным
правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых
для продажи, в том числе образующихся в результате использования
преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа
отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части
доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть
проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для его
участников цены, и на условиях, которые были сообщены его участникам.
9.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия
остальных участников Общества.
В случае отказа участников от согласия на переход доли Общество обязано выплатить
наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного
юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного
юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированных
учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия участника Общества действительную стоимость доли или части доли, определенную
на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный
период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения
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реорганизации или ликвидации юридического лица, либо с их согласия выдать им в
натуре имущество такой же стоимости.
9.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных
торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли
переходят с согласия участников Общества.
9.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит
обязательному нотариальному удостоверению путем составления одного документа,
подписанного сторонами.
Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или
части доли к Обществу, предусмотренных п. 18 ст. 21 Федерального закона от
08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и п. п. 4 - 6 ст.
23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и в
случаях распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или
некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со ст. 24
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
9.11. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее
приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных
п. 7 ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли
или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального
удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном
капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих
документов.
9.12. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят
все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки,
направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале
Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением
дополнительных прав и дополнительных обязанностей. Участник Общества,
осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале
Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество,
возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или
части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
9.13. В случае если предусмотренное в соответствии с пунктом 9.9 настоящего Устава
согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или
часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока,
установленного Уставом Общества для получения такого согласия участников
Общества.
При этом Общество обязано выплатить лицу, которое приобрело долю или часть доли
в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли
или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности
Общества за последний отчетный период, предшествующий дню приобретения доли
или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество
такой же стоимости.
9.14. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии с п. 9.18.
настоящего Устава его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить
участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную
стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании
данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период,
предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого
участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в
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случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества - действительную
стоимость оплаченной части доли.
Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли
или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество
такой же стоимости в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей
обязанности.
9.15. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:
1) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
2) получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;
3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления
компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона от
08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из
Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в
соответствии с пунктом 18 статьи 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью»;
5) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли
или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или
правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на
передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного
юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированного
учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия участника Общества либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном
капитале Общества на публичных торгах;
6) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих
участнику Общества, по требованию его кредиторов.
9.16. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений
должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу.
Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации.
9.17. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в
уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в
течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли.
Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества
выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и
размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно,
Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.
9.18. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу
независимо от согласия других его участников или Общества.
9.19. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не
остается ни одного участника, не допускается.
9.20. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности
перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи
заявления о выходе из Общества.

10. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ
10.1. Органами управления Обществом являются: Общее собрание участников
Общества; Генеральный директор Общества.
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Общее собрание участников общества
10.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников
Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или
внеочередным.
10.3. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании
участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и
голосовать при принятии решений.
10.4. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества
число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью».
10.5. Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание участников.
Годовое Общее собрание участников проводится не ранее чем через 2 месяца и не
позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.
10.5.1. Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным
органом Общества.
10.5.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях,
определенных Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого
Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.
10.5.3. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается
исполнительным органом Общества по его инициативе, а также по инициативе
ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в
совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников
Общества. Указанные лица направляют требование о проведении Внеочередного
Общего собрания участников Общества по электронной почте исполнительному органу
Общества, который обязан в течение пяти дней со дня получения рассмотреть
требование и принять решение о созыве Внеочередного Общего собрания участников
Общества или об отказе в его проведении. Отказ в проведении Внеочередного Общего
собрания участников Общества допускается в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
10.5.4. Исполнительный орган Общества направляет участникам Общества
уведомления о созыве очередного или внеочередного общего собрания участников
Общества в срок не менее 1 рабочего дня до даты очередного или внеочередного
общего собрания участников Общества по адресу электронной почты, который указан в
списке участников Общества.
10.6. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
1) определение основных направлений деятельности Общества, принципов
образования и использования его имущества, а также принятие решений об участии в
ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
2) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава
Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем
действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не
будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного
капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа Общества другому хозяйственному Обществу (управляющей
организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение
такой управляющей организации (управляющего) и условий договора с ней (ним);
Страница 12 из 22

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ИНСАЙТ» (новая редакция).
Утвержден Внеочередным общим собранием участников (Протокол №10 от «07» декабря 2020 г.)

_________________________________________________________________________________________

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора)
Общества;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками
Общества;
7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
Общества (внутренних документов Общества);
8) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг;
10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12) принятие решений о создании филиалов и представительств;
13) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
14) назначение руководителей филиалов и представительств Общества;
15) избрание секретаря Общего собрания участников;
16) принятие решения о передаче споров Общества с третьими лицами на
рассмотрение третейскими судами;
17) определение участника Общества, подписывающего от имени Общества договор с
единоличным исполнительным органом Общества;
18) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
10.7. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания
участников Общества, не могут быть переданы им на решение Единоличному
исполнительному органу Общества, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью».
10.8. Решение по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 10.6. настоящего Устава
принимаются большинством не менее 2/3 голосов от Общего числа голосов участников
Общества.
10.9. Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 10.6. настоящего Устава,
принимаются всеми участниками Общества единогласно.
10.10. Решения по иным вопросам принимаются Общим собранием большинством
голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего
числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом
от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
10.11. Принятие Общим собранием участников решения и состав участников
Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания
протокола всеми участниками.
Генеральный директор
10.12. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества
подотчетен Общему собранию участников Общества.
10.13. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (Пять) лет.
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Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также и не из числа
его участников.
10.14. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом,
председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором
избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа
Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания
участников Общества.
10.15. Генеральный директор Общества:
1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
4) представляет Общество в отношениях с любыми российскими и иностранными
гражданами и юридическими лицами;
5) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, заключенных договоров;
6) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за
исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего
собрания участников;
7) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на
рассмотрение Общего собрания участников;
8) утверждает штатное расписание Общества, его филиалов, представительств,
обособленных подразделений;
9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских
учреждениях;
10)созывает очередное или внеочередное Общее собрание участников путём
направления участникам Общества уведомления о созыве в срок не менее 1 рабочего
дня до даты очередного или внеочередного общего собрания участников Общества по
адресу электронной почты, который указан в cписке участников Общества;
11) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от
08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим
Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.
10.16. Единоличный исполнительный орган Общества должен действовать в интересах
Общества добросовестно и разумно.
10.17. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед
Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями
(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены
федеральными законами.
10.18. При определении оснований и размера ответственности единоличного
исполнительного органа Общества должны быть приняты во внимание обычные
условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
10.19. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность
несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
10.20. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным
исполнительным органом Общества, Общество или его участник вправе обратиться в
суд.
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11. РЕЗЕРВЫ (ФОНДЫ)
11.1. Для обеспечения принятых обязательств по договорам страхования Общество в
порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации,
образует из полученных страховых взносов необходимые для предстоящих страховых
выплат страховые резервы.
11.2. Средства страховых резервов используются исключительно для осуществления
страховых выплат.
11.3. Средства страховых резервов не подлежат изъятию в федеральный бюджет и
бюджеты иных уровней бюджетной системы Российской Федерации.
11.4. Общество вправе инвестировать и иным образом размещать средства страховых
резервов в порядке, установленном нормативным правовым актом органа страхового
регулирования, на условиях диверсификации, возвратности, прибыльности и
ликвидности.

12. ПРИНЦИПЫ ОТЧЕТНОСТИ
12.1. Общество ведет систему учета и отчетности в соответствии с требованиями
действующего российского законодательства о бухгалтерском учете и отчетности.
12.2. Общество ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую и статистическую
отчетность в соответствии с планом счетов, правилами бухгалтерского учета, формами
учета и отчетности, утверждаемыми органом страхового надзора в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12.3. Общество представляет в орган страхового надзора бухгалтерскую и
статистическую отчетности, а также иные сведения по формам и в порядке, которые
установлены органом страхового надзора.
12.4. Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества, выполнении Обществом требований финансовой устойчивости и
платежеспособности и об эффективности организации системы внутреннего контроля
подлежит опубликованию вместе с этой отчетностью.
12.5. Опубликование годовых бухгалтерских отчетов осуществляется в средствах
массовой информации, в том числе распространяющихся на территории, на которой
осуществляется деятельность Общества. Сведения об опубликовании сообщаются
Обществом в орган страхового надзора.

13. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ
13.1. Внутренний контроль – деятельность, осуществляемая Обществом, его органами
управления, подразделениями и работниками, направленная на достижение целей,
указанных в разделе 2 настоящего Устава.
13.2. Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными Уставом и
внутренними
организационно-распорядительными
документами
страховщика,
осуществляют (в соответствии со ст. 28.1. Закона РФ «Об организации страхового дела
в Российской Федерации»:
1) органы управления Общества;
2) ревизионная комиссия (ревизор) Общества;
3) главный бухгалтер Общества (его заместители);
4) внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) Общества;
5) специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего
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контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, структурное подразделение,
ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и реализацию программ по
его осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской
Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма;
6) актуарий;
7) другие работники и структурные подразделения Общества в соответствии с
полномочиями, определенными внутренними организационно-распорядительными
документами Общества.
13.3. Общество в соответствие с законодательством Российской Федерации и
локальными (внутренними) актами осуществляет внутренний контроль в целях
обеспечения:

 эффективности и результативности (в том числе безубыточности) финансовохозяйственной деятельности Общества при совершении страховых и иных
операций;

 эффективности управления активами, включая обеспечение их сохранности,
собственными средствами
обязательствами Общества;

(капиталом),

страховыми

резервами

и

иными

 эффективности управления рисками Общества (выявление, оценка рисков,
определение приемлемого уровня рисков, принимаемых на себя Обществом,
принятие мер по поддержанию уровня рисков, не угрожающего финансовой
устойчивости и платежеспособности Общества);

 достоверности, полноты, объективности бухгалтерской (финансовой) отчетности,
статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и своевременности
составления и предоставления такой отчетности;

 противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
13.4. Полномочия органов внутреннего контроля, порядок их образования и
функционирования определяется законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, локальными (внутренними) документами Общества.
13.5. В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля,
оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества
законодательству Российской Федерации (в том числе страховому законодательству),
правилам и стандартам объединений страховщиков, положениям своих внутренних
организационно–распорядительных документов Общество организует внутренний
аудит, для чего назначает должностное лицо (далее – внутренний аудитор) или создает
структурное подразделение (далее – служба внутреннего аудита).
13.6. В целях организации внутреннего аудита Общество утверждает положение об
организации и осуществлении внутреннего аудита (далее – положение о внутреннем
аудите).
13.7. Положение о внутреннем аудите утверждается участниками Общества.
13.8. Внутренний аудитор, руководитель службы внутреннего аудита (при наличии)
назначаются на должность и освобождаются от должности на основании решения
общего собрания участников Общества.
13.9. Внутренний аудитор, руководитель службы внутреннего аудита (при наличии)
подчинены и подотчетны Генеральному директору Общества.
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13.10. Общее собрание участников Общества назначает членов ревизионной комиссии
(ревизора), отвечающего за контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества (далее – «Ревизор»).
13.11. Ревизор не может одновременно занимать должность Генерального директора.
13.12. Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и
бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников
Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые
отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизора
Общества.
13.13. Порядок работы Ревизора Общества определяется внутренними документами
Общества.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВ

ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ

14.1. Общество вправе ежеквартально, один раз в полгода или один раз в год
принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками
Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между
участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.
14.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между
участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале
Общества.
14.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между
участниками Общества в случаях, установленных в п. 1 ст. 29 Федерального закона от
08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
14.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о
распределении которой между участниками Общества принято в случаях,
установленных в п. 2 ст. 29 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах
с ограниченной ответственностью».
По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано
выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между
участниками Общества принято.

15. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА
15.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских
балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно
вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать
профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с
Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа
Общества и участниками Общества.
15.2. По требованию участника Общества аудиторская проверка может быть проведена
выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать
требованиям, установленным законодательством, настоящим Уставом. В случае
проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника
Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на
оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания
участников Общества за счет средств Общества.
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16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ
16.1. Общество обязано хранить следующие документы:
1) договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества
одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные
в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и
дополнения;
2) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о
создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
4) внутренние документы Общества;
5) положения о филиалах и представительствах Общества;
6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска
(дополнительного выпуска) ценных бумаг;
7) протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний ревизионной комиссии
Общества;
8) списки аффилированных лиц Общества;
9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, заключения аудитора,
государственных и муниципальных органов финансового контроля;
10) судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им
или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения
о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового
заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного
иска;
11) протоколы заседаний Общего собрания участников Общества Общества;
12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или)
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
13) документы, подтверждающие право на осуществление страховой деятельности;
14) документы, связанные с лицензированием деятельности Общества:

 лицензии на осуществление страхования, перестрахования (далее при совместном
упоминании – лицензии);

 документы, представляемые в Банк России для получения, переоформления
лицензии, замены бланка лицензии, а также для получения дубликата лицензии;

 документы, предоставляемые в Банк России для получения предварительных или
последующих согласований Банка России;

 документы, представляемые в Банк России для внесения сведений о страховщиках
в единый государственный реестр субъектов страхового дела;

 документы, представляемые в Банк России,

подтверждающие выполнение
требований к уставному капиталу страховщика, и документы, подтверждающие
источники происхождения денежных средств, вносимых учредителями соискателя
лицензии на осуществление страхования и (или) перестрахования – физическими
лицами в уставной капитал;

 копии сопроводительных писем, направляемых в Банк России.
15) Документы, связные с деятельностью страховщика:
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 копии заявлений и документов, представляемых в Банк России для получения
разрешения на увеличение размера уставного капитала за счет средств
иностранных инвесторов, на отчуждение (в том числе на продажу) в пользу
иностранного инвестора своих акций (долей в уставном капитале) и на увеличение
размера своего уставного капитала за счет средств дочерних обществ иностранных
инвесторов;

 представляемые в Банк России правила страхования, принятые страховщиком в
рамках видов страхования, расчеты страховых тарифов вместе с используемой
методикой актуарных расчетов, структурой тарифных ставок, положения о
формировании страховых резервов, решения страховщика об утверждении
указанных документов и копии сопроводительных писем, направляемых в Банк
России при представлении документов, указанных в настоящем подпункте;

 копии документов, представляемых в Банк России для согласования методов
расчета страховых резервов и нормы доходности, содержащих описание методов
расчета страховых резервов, нормы доходности и фактические данные для их
расчета;

 решения Банка России о согласовании или об отказе в согласовании методов
расчета страховых резервов, решения Банка России о согласовании или об отказе в
согласовании применения нормы доходности, превышающей 5 процентов;

 документы, подтверждающие права страховщика на все активы страховщика;
 статистическая
отчетность,
консолидированная
финансовая
отчетность,
бухгалтерская (финансовая) отчетность и отчетность в порядке надзора,
представленные в Банк России, документы, представленные в профессиональные
объединения и саморегулируемые организации в сфере финансового рынка,
объединяющие страховые организации, аудиторские и актуарные заключения,
заключения оценщика в отношении имущества страховщика;

 предписания и документы, выданные Банком России, а также документы,
представленные страховщиком в Банк России, подтверждающие устранение
выявленных нарушений, и уведомления Банка России об исполнении предписаний;

 акты проверок, проведенных Банком России;
 копии судебных актов по спорам, связанным со страхованием, с созданием
Общества, управлением им или участием в нем, спорам о праве использования
субъектом страхового дела наименования (фирменного наименования);

 документы, подтверждающие уведомление страхователей (перестрахователей) о
намерении передать страховой портфель, а также документы, подтверждающие
размещение и опубликование сообщения о завершении передачи страхового
портфеля;

 договор о передаче страхового портфеля, заключенный между страховщиком,
передающим страховой портфель, и страховщиком, принимающим страховой
портфель, а также акт приема-передачи страхового портфеля;

 документы страховщика, передающего страховой портфель, копии которых
представляются страховщику, принимающему страховой портфель;

 документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени и (или) в
интересах страховщика при заключении договоров страхования (перестрахования);

 договоры, заключенные со страховыми агентами и страховыми брокерами,
документы, подтверждающие расчеты со страховыми агентами и страховыми
брокерами, полномочия страхового брокера на представление интересов
страхователя, отчеты страховых агентов и страховых брокеров о выполнении
договорных обязательств.
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16) Документы, связанные с принятием и исполнением обязательств по договорам
страхования, взаимного страхования, сострахования и перестрахования:

 договоры

страхования (перестрахования), приложения и дополнительные
соглашения к договорам страхования (перестрахования), соглашения о расторжении
(досрочном прекращении действия) договоров страхования (перестрахования);

 журнал учета договоров страхования и страховых выплат по страхованию жизни,
журнал учета заключенных договоров страхования (сострахования), журнал учета
убытков и досрочно прекращенных договоров страхования (сострахования), журнал
учета договоров, принятых в перестрахование, и журнал учета убытков по
договорам, принятым в перестрахование;

 первичные учетные документы по страховым операциям, в том числе документы,
подтверждающие оплату страховой премии (страховых взносов), осуществление
страховых выплат (страховых возмещений, выплату выкупных сумм) и факты
хозяйственной жизни, связанные с принятием и исполнением обязательств по
договорам страхования, взаимного страхования, сострахования и перестрахования;

 документы учета бланков страховых полисов, являющихся бланками строгой
отчетности, содержащие сведения об их движении (поступлении, выдаче, списании,
уничтожении), а также о месте хранения;

 заявления страхователей (выгодоприобретателей), их представителей о заключении
(изменении, прекращении) договоров страхования (перестрахования), документы,
явившиеся основанием для заключения (изменения, прекращения) договоров
страхования, а также копии предъявляемых при заключении (изменении,
прекращении) договоров страхования документов;

 документы

или их копии, подтверждающие требования страхователей
(выгодоприобретателей) о страховых выплатах (страховых возмещениях), решения
страховщика об удовлетворении или отказе в удовлетворении требований о
страховых выплатах (страховых возмещениях );

 документы,

подтверждающие
получение
страховщиком
обращений
от
страхователей,
выгодоприобретателей,
заявителей,
застрахованных
лиц,
содержащие сведения о дате регистрации обращений и документы,
подтверждающие направление ответов на поступившие обращения указанным в
настоящем подпункте лицам;

 документы, подтверждающие уведомление страхователей (перестрахователей),
перестраховщиков по договорам страхования, договорам перестрахования,
действие которых прекращается в связи с отзывом лицензии, об отзыве лицензии, а
также о факте и дате досрочного прекращения указанных договоров.
16.2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к
документам, предусмотренным п. 16.1 настоящего Устава.
В течение 5 (пяти) дней со дня предъявления соответствующего требования
участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом
для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по
требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных
документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может
превышать затраты на их изготовление.
16.3. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы
одного из следующих условий:
1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления
участником Общества требования размещена на сайте Общества в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных
Страница 20 из 22

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ИНСАЙТ» (новая редакция).
Утвержден Внеочередным общим собранием участников (Протокол №10 от «07» декабря 2020 г.)

_________________________________________________________________________________________

бумагах для раскрытия информации;
2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое
требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;
3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет
до момента обращения участника Общества с требованием), за исключением
документов, перечисленных в п. 16.1 настоящего Устава.
16.4. По письменному требованию участника Общества или аудитора Генеральный
директор обязан в 7-дневный срок предоставить им возможность ознакомиться с
Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию
участника Общества предоставить ему копию действующего Устава.
По письменному требованию иного заинтересованного лица Генеральный директор
обязан предоставить ему открытую информацию об Обществе в 30-дневный срок.
16.5. В целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой
политики Общество несет ответственность за сохранность и использование документов
(управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и др.); обеспечивает передачу
на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в
архивные учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16.6. За хранение и использование всех документов Общества несет ответственность
его единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), который расположен
по адресу места нахождения Общества.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью». Другие основания и порядок реорганизации общества
определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными
законами.
17.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии со ст. ст. 52 56 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью».
Допускается реорганизация общества с одновременным сочетанием различных ее
форм, предусмотренных абз. 1 настоящего пункта в соответствии с положениями
Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 08.02.1998 N
14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
17.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации
в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц,
создаваемых в результате реорганизации.
При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое
из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
общества.
17.4. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и
внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также
государственная регистрация изменений в Уставе осуществляются в порядке,
установленном федеральными законами.
17.5. Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с
периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в
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которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц,
сообщение о его реорганизации в порядке, установленном ст. 51 Федерального закона
от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
17.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального
закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
Законом Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1 «Об организации страхового
дела в Российской Федерации». Общество может быть ликвидировано по решению
суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
17.7. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает
решение о назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную
регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии. К ликвидационной комиссии
переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная
комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.
17.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между
участниками общества в порядке очередности, установленной ст. 58 Федерального
закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
17.9. Ликвидация общества считается завершенной с момента внесения
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
17.10. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения
ликвидации общества.
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