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Статья 6

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, 

ст. 4194; 2013, № 30, ст. 4084; 2014, № 45, ст. 6154; 2016, № 11, ст. 1483)

следующие изменения:
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1) в статье 17:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Профессиональное объединение страховщиков является 

некоммерческой корпоративной организацией, создаваемой в 

организационно-правовой форме ассоциации (союза) и представляющей 

собой единое общероссийское профессиональное объединение, основанное 

на принципе обязательного членства страховщиков и действующее в целях 

обеспечения их взаимодействия, координации их предпринимательской 

деятельности, представления и защиты общих профессиональных и 

имущественных интересов, установления стандартов и правил 

профессиональной деятельности при осуществлении обязательного 

страхования.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

«3. Структура, компетенция, порядок формирования и срок 

полномочий органов управления профессионального объединения 

страховщиков, порядок принятия ими решений и их выступления от имени 

профессионального объединения страховщиков устанавливаются уставом 

профессионального объединения страховщиков в соответствии с 

положениями законодательства Российской Федерации в отношении 

ассоциаций (союзов) и положениями настоящего Федерального закона.»;

в) дополнить частью З1 следующего содержания:
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«З1. Наряду с решением вопросов, указанных в пункте 3 статьи 29 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», к исключительной компетенции общего собрания членов 

профессионального объединения страховщиков относится установление 

размера и порядка уплаты членами профессионального объединения 

страховщиков взносов и иных обязательных платежей в профессиональное 

объединение страховщиков.»;

г) дополнить частью З2 следующего содержания:

«З2. Уставом профессионального объединения страховщиков может 

предусматриваться образование коллегиального органа управления, к 

компетенции которого может быть отнесено решение вопросов, 

касающихся определения порядка приема в члены профессионального 

объединения страховщиков и исключения из его членов, принятия 

решений о создании профессиональным объединением страховщиков 

других юридических лиц, об участии профессионального объединения 

страховщиков в других юридических лицах, о создании филиалов и об 

открытии представительств профессионального объединения 

страховщиков, об образовании органов профессионального объединения 

страховщиков (за исключением исполнительных органов 

профессионального объединения страховщиков), и утверждение
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положений о них, включающих правила осуществления ими своей 

деятельности.»;

2) в статье 18:

а) в пункте 7 части 1 слова «учредительными документами» 

заменить словом «уставом»;

б) в части 2 слова «учредительными документами» заменить словом 

«уставом»;

3) в части 1 статьи 20 слова «Учредительными документами» 

заменить словом «Уставом»;

4) в пункте 1 части 1 статьи 21 слова «учредительным договором» 

заменить словом «уставом»;

5) в статье 22 слова «учредительными документами» заменить

словом «уставом».
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Статья 10

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования.

2. Абзац первый пункта 3 статьи 25 Закона Российской Федерации 

от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» (в редакции настоящего Федерального закона) 

применяется к страховщикам (за исключением обществ взаимного
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страхования), создаваемым со дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона.

Москва, Кремль 
23 мая 2016 года 
№ 146-ФЗ

В.Путин

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294806/4294806529.htm

