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Федеральная служба по финансовым рынкам РФ на заседании 2 июня 2011  года
приняла ряд решений, касающихся лицензирования участников страхового  рынка.

.   

    

В частности, решено:

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление взаимного страхования
Некоммерческой организации обществу взаимного страхования «Союзинжстрой»;

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление взаимного страхования Некоммерческ
ой  организации обществу взаимного страхования «Страховое бизнес партнерство»
;

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление перестрахования Обществу с 
ограниченной ответственностью «УГМК-Страхование»
;

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление страхования Обществу с 
ограниченной ответственностью Страховой компании «Согласие-М»
;

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление дополнительного вида страхования –
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«Страхование гражданской  ответственности владельцев средств железнодорожного
транспорта» Обществу с ограниченной ответственностью  Страховому обществу
«Геополис» ;

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление дополнительного вида страхования –
«Страхование гражданской  ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по  договору» Обществу с ограниченной  ответственностью
«Страховая компания «Капитал-полис страхование»
;

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление дополнительного вида страхования –
«Страхование гражданской  ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по  договору» Открытому акционерному  обществу
«Страховая компания «Прогресс-Гарант» ;

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление дополнительного вида страхования –
«Страхование финансовых  рисков» Обществу с ограниченной  ответственностью
Страховому обществу «Верна» ;

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление дополнительного вида страхования –
«Страхование гражданской  ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по  договору» Открытому акционерному  обществу
«Страховая компания «Итиль» ;

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление дополнительных видов страхования –
«Страхование средств наземного  транспорта (за исключением средств
железнодорожного транспорта)», «Страхование  средств водного транспорта»,
«Страхование грузов», «Страхование гражданской  ответственности владельцев
автотранспортных средств», «Страхование гражданской  ответственности организаций,
эксплуатирующих опасные объекты», «Страхование  гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие недостатков товаров,  работ, услуг», «Страхование
гражданской ответственности за причинение вреда  третьим лицам», «Страхование
предпринимательских рисков» Закрытому акционерному обществу «Страховая
компания «Капитал-полис» .
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•

    

Также принято решение согласовать  Положение о формировании страховых резервов
и правила страхования по  дополнительным видам – «Страхование средств наземного
транспорта (за  исключением средств железнодорожного транспорта)», «Страхование
гражданской  ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по  договору» Некоммерческой организации  Обществу взаимного
страхования «Народные кассы»  (регистрационный номер
по  единому государственному реестру субъектов страхового дела 4192).

Источник: www.wiki-ins.ru, 03.06.11
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