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Приказ №11-2509/пз-и от 29.09.2011 «О приостановлении действия  лицензии на
осуществление страховой брокерской деятельности Общества с  ограниченной
ответственностью «Страховые брокерские услуги»

  

    

В связи с неисполнением Обществом с ограниченной ответственностью  «Страховые
брокерские услуги»  надлежащим образом в установленный
срок  предписания Инспекции страхового надзора по Уральскому федеральному округу
от  21.06.2011 №И5-П-172/03, в соответствии с пунктом 4 статьи 32.6 Закона  Российской
Федерации от 27 ноября 1992 г. №4015-I «Об организации страхового дела  в
Российской Федерации», руководствуясь пунктом 5.4.19.6 Положения о  Федеральной
службе по финансовым рынкам, утвержденного Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 29.08.2011 №717 «О некоторых вопросах  государственного
регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации»,  приказываю:

    

Приостановить до устранения  выявленных нарушений действие лицензии СБ-Ю №4111
66 от 01.02.2008 на  осуществление страховой брокерской деятельности Общества с
ограниченной  ответственностью «Страховые брокерские услуги» (регистрационный
номер по  единому государственному реестру субъектов страхового дела 4111, место 
нахождения: 620102, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Гурзуфская, 
дом 17А, квартира 10, ИНН 6658258105, ОГРН 1076658004081).

    

Установить срок для устранения  выявленных нарушений 30 календарных дней с даты
вступления настоящего приказа в  силу.

    

Руководитель Д.В. Панкин

 1 / 5



Приказы ФСФР от 29.09.2011 о лицензировании субъектов страхового дела
12.10.2011 09:45

    

•

    

Приказ №11-2513/пз-и от 29.09.2011 «Об отзыве лицензии на  осуществление
страхования Общества с ограниченной ответственностью «Калмыцкая 
медицинская страховая компания «Элиста-Медстрах»

    

В связи с неустранением Обществом с ограниченной ответственностью  «Калмыцкая
медицинская страховая компания «Элиста-Медстрах»  в
установленный  срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием
для  приостановления действия лицензии (приказ ФСФР России от 21.07.2011
№11-1828/пз-и  «О приостановлении действия лицензии на осуществление страхования
Общества с  ограниченной ответственностью «Калмыцкая медицинская страховая
компания  «Элиста-Медстрах»), а именно: в связи с неисполнением надлежащим
образом в  установленный срок предписания Инспекции страхового надзора по Южному 
федеральному округу от 30.05.2011 №И3-П-262/04, в соответствии с подпунктом 1 
пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. №4015-I «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 
5.4.19.6 Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 №717 «О 
некоторых вопросах государственного регулирования в сфере финансового рынка 
Российской Федерации», приказываю:

    

Отозвать лицензию С №1835 08 от  13.09.2006 на осуществление страхования Общества
с ограниченной  ответственностью «Калмыцкая медицинская страховая компания
«Элиста-Медстрах»  (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового  дела 1835, место нахождения: 358000, Республика Калмыкия,
город Элиста, улица  И.Илишкина, дом 4, ИНН 0814021578, ОГРН 1020800757141).

    

Руководитель Д.В. Панкин

    

•
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Приказ №11-2514/пз-и от 29.09.2011 «Об отзыве лицензии на  осуществление
страхования Закрытого акционерного общества медицинской страховой 
компании «Гарант-Мед»

    

В связи с отказом Закрытого акционерного общества медицинской  страховой
компании «Гарант-Мед»  от осуществления предусмотренной
лицензией  деятельности, на основании подпункта 2 пункта 2 статьи 32.8 Закона
Российской  Федерации от 27 ноября 1992 г.  №4015-1 «Об организации страхового
дела в Российской Федерации», руководствуясь  пунктом 5.4.19.6 Положения о
Федеральной службе по финансовым рынкам,  утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 №717  «О некоторых вопросах
государственного регулирования в сфере финансового рынка  Российской Федерации»,
приказываю:

    

Отозвать лицензию С №2024 71 от  08.10.2010 на осуществление страхования
Закрытого акционерного общества  медицинской страховой компании «Гарант-Мед»
(регистрационный номер по единому  государственному реестру субъектов страхового
дела 2024, место нахождения:  300016, город Тула, улица Пржевальского, дом 2, ИНН
7105012937, ОГРН  1027100685699).

    

Руководитель Д.В. Панкин

    

•

    

Приказ №11-2515/пз-и от 29.09.2011 «Об отзыве лицензии на осуществление 
страхования Общества с ограниченной ответственностью «Блок-Страхование»

    

В связи с отказом Общества с ограниченной ответственностью  «Блок-Страхование»
от осуществления предусмотренной лицензией деятельности,  на основании подпункта 2
пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27  ноября 1992 г.  №4015-1 «Об
организации страхового дела в Российской Федерации», руководствуясь  пунктом
5.4.19.6 Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам,  утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 №717  «О
некоторых вопросах государственного регулирования в сфере финансового рынка 
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Российской Федерации», приказываю:

    

Отозвать лицензию С №3824 77 от  07.02.2011 на осуществление страхования Общества
с ограниченной ответственностью  «Блок-Страхование» (регистрационный номер по
единому государственному реестру  субъектов страхового дела 3824, место
нахождения: 127051, город Москва, Большой  Каретный переулок, дом 8, строение 1,
ИНН 7707508458, ОГРН 1037789051410).

    

Руководитель Д.В. Панкин

    

•

    

Приказ №11-2516/пз-и от 29.09.2011 «Об отзыве лицензии на  осуществление
страхования Закрытого акционерного общества «Тихоокеанская  страховая
компания»

    

В связи с неустранением Закрытым акционерным обществом  «Тихоокеанская
страховая компания»  в установленный срок нарушений 
страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия 
лицензии (приказ ФСФР России от 21.07.2011 №11-1827/пз-и «О приостановлении 
действия лицензии на осуществление страхования Закрытого акционерного общества 
«Тихоокеанская страховая компания»), а именно: в связи с неисполнением  надлежащим
образом в установленный срок предписаний Инспекции страхового  надзора по
Дальневосточному федеральному округу от 04.05.2011 №И7-П65/02, от  04.05.2011
№И7-П66/02, в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 32.8  Закона Российской
Федерации от 27 ноября 1992 г. №4015-I «Об организации страхового дела  в
Российской Федерации», руководствуясь пунктом 5.4.19.6 Положения о  Федеральной
службе по финансовым рынкам, утвержденного Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 29.08.2011 №717 «О некоторых вопросах  государственного
регулирования в сфере финансового рынка Российской Федерации»,  приказываю:

    

Отозвать лицензию С №3405 25 от  15.06.2007 на осуществление страхования
Закрытого акционерного общества  «Тихоокеанская страховая компания»
(регистрационный номер по единому  государственному реестру субъектов страхового
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дела 3405, место нахождения:  690091, Приморский край, город Владивосток, улица
Алеутская, дом 11, кабинет  901, ИНН 2540072853, ОГРН 1022502261000).

    

Руководитель Д.В. Панкин

Источник: Приложение к «Вестнику ФСФР», №78, 12.10.11
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