Постановление
Президиума МСМС № 50
г. Москва

31 января 2017 г.

О деятельности МСМС.

I.
1.

Одобрить отчёт о деятельности Межрегионального Союза Медицинских
Страховщиков за 2016 год.

2.

Отметить высокую эффективность работы Президента Союза и Комитетов
МСМС в 2016 году.

3.

Поручить Президенту МСМС проработать вопрос возможности награждения от
имени Всероссийского союза страховщиков за высокую эффективность
деятельности в 2016 году Почётными грамотами - Руководителей Комитетов
МСМС и заместителей Руководителей, а также Благодарственными письмами –
рядовых членов Комитетов МСМС, активно участвовавших в работе.

II.

О взаимодействии с ВСС.

1.

Принять информацию о невозможности реорганизации МСМС в форме
присоединения к ВСС к сведению.

2.

Поручить членам Президиума МСМС – руководителям компаний, входящих в
состав
холдингов
проинформировать
руководителей
холдингов
о
необходимости наделения Совета Всероссийского союза страховщиков особыми
полномочиями.

III.

Отчёт о PR-Кампании (май 2016 – январь 2017).

1.

Принять полученную информацию к сведению.

2.

Признать работу, выполненную АО «Компания развития общественных связей»
в период с мая 2016 г. по январь 2017 г. как эффективную.

IV.

О плане PR-Кампании до конца 2017 года.

1.

Признать целесообразным продолжение сотрудничества с АО «Компании
развития общественных связей» до конца 2017 года с объемом финансирования
в размере не более 18 821 000 руб.

2.

Поручить Комитету МСМС по взаимодействию с органами государственной
власти и средствами массовой информации окончательно сформировать список
экспертов с которыми необходимо продолжить работу до конца 2017 года.

3.

Поручить Комитету МСМС по взаимодействию с органами государственной
власти и средствами массовой информации доработать перечень мероприятий в
соответствии с целевыми возможностями бюджета МСМС.

V.
1.

Об исполнении бюджета МСМС в 2016 году.
Принять отчет о финансово-хозяйственной деятельности исполнительной
дирекции МСМС за 2016 год.
Постановление Президиума МСМС №50 от 31 января 2017 года

2.

Признать целесообразность покрытия дефицита бюджета 1 432 128 (один
миллиона четыреста тридцать две тысячи сто двадцать восемь) рублей,
из целевых средств, сформированных согласно п. III и п. IV Постановления
Президиума МСМС № 45 от 21 декабря 2015 года.

3.

Утвердить исполнение бюджета МСМС за 2016.

4.

Принять отчёт о движении целевых денежных средств по проектам за 2015-2016
г.г.

5.

Проекты финансирования PR-Кампании 2015 г. (I и II этап) и PR- Кампании
2016 г. считать закрытыми (см. п. III настоящего Постановления).

6.

Остаток денежных средств в размере 10 687 649, 50 (десять миллионов
шестьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот сорок девять) рублей, 50 коп.
направить на финансирование PR-деятельности МСМС в 2017 году (см. п. IV
настоящего Постановления).

VI.

О проекте бюджета МСМС на 2017 год.

1.

Утвердить предложенный проект бюджета МСМС на 2017 год
поквартальным утверждением расходной части (Приложение № 6-1).

2.

Утвердить расходную часть бюджета МСМС на 1 квартал 2017 года в объёме 5
648 737 (пять миллионов шестьсот сорок восемь тысяч семьсот тридцать
семь) руб. (Приложение № 6-1).

3.

Утвердить величину членского взноса в МСМС на 2017 год (членам Президиума
МСМС – 1 000 000 руб./год; членам МСМС – 80 000 руб. /год ).

4.

Установить срок обязательной оплаты членского взноса в МСМС на 2017
год до 28 февраля 2017 года включительно.

5.

Поручить Исполнительной дирекции МСМС не позднее 2 февраля т.г. разослать
членам МСМС счета на оплату членского взноса за 2017 год.

6.

Поручить Исполнительной дирекции МСМС принять меры по взысканию
(досудебному/судебному) членских взносов за 2016 год с членов МСМС
должников.

VII.
1.

с

Разное.
Поручить Комитету МСМС по взаимодействию с органами государственной
власти и средствами массовой информации разработать проект брошюры
описывающей организацию деятельности страховых представителей (с
указанием федеральных нормативов) и опыт отдельных СМО.

Председатель заседания Президиума №50_______________ Д.Ю. Кузнецов
Ответственный секретарь

_______________ Д.В. Яковлев
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