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2 июня «Финансовая газета» после большого перерыва, связанного с  присоединением
ФССН к ФСФР, опубликовала ряд приказов, касающихся  лицензирования субъектов
страхового дела (ССД).

.   

    

В частности, отозваны лицензии у  пяти ССД:

    

– ООО «Инногарант» (г. Москва, приказ №11-1239/пз-и от 24.05.2011 г.,  лицензии на
страхование и перестрахование, основание – неисполнение в  установленный срок
нарушений страхового законодательства, явившихся основанием  для приостановления
действия лицензий (приказ Федеральной службы по финансовым  рынкам о
приостановлении действия лицензий Общества от 07.04.2011 г. №11-834/пз-и),  а
именно: неисполнение надлежащим образом в установленный срок предписаний 
Инспекции страхового надзора по Приволжскому федеральному округу от 19.11.2010 г. 
№И4-П403/03 и от 19.11.2010 г. №И4-П404/03);

    

– ООО «Скала – Страховой брокер» (г. Москва, приказ №11-1240/пз-и от  24.05.2011 г.,
лицензия на страховую брокерскую деятельность, основание – отказ  от осуществления
предусмотренной лицензией деятельности);

    

– ООО «Страховая компания «Оберон» (г. Ижевск, приказ №11-1241/пз-и  от
24.05.2011 г., лицензия на страхование, основание – отказ от осуществления 
предусмотренной лицензией деятельности);

    

– ЗАО «Медицинская страховая компания «Тирус – Медсервис» (г. Верхняя  Салда,
приказ №11-1242/пз-и от 24.05.2011 г., лицензия на страхование,  основание – отказ от
осуществления предусмотренной лицензией деятельности);

    

– ООО «Страховая компания «Русский страховой альянс» (г. Москва,  приказ
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№11-1243/пз-и от 24.05.2011 г., лицензия на страхование, основание – неустранение  в
установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся  основанием
для приостановления действия лицензии (приказ Федеральной службы  страхового
надзора о приостановлении действия лицензии Общества на осуществление 
страхования от 17.02.2011 г. №64), а именно: уклонение от получения предписаний 
Инспекции страхового надзора по Центральному федеральному округу от 18.01.2011  г.
№И1-П2/04, от 31.01.2011 г. №И1-П43/04 и предписания Инспекции страхового  надзора
по Северо-Западному федеральному округу от 23.11.2010 г. №И2-П462/04).

    

•

    

Кроме того, регулятор приостановил  действие лицензий у шести ССД:

    

– ООО «Страховой брокер «Партнер» (г. Белгород, приказ №11-1231/пз-и  от
24.05.2011 г., лицензия на страховую брокерскую деятельность, основание –
неисполнение  надлежащим образом в установленный срок предписания Федеральной
службы  страхового надзора от 21.02.2011 г. №С-П-102/04-03);

    

– ООО «Страховой брокер «Ресурс» (г. Москва, приказ №11-1232/пз-и от  24.05.2011 г.,
лицензия на страховую брокерскую деятельность, основание – уклонение  от получения
предписаний Инспекции страхового надзора по Центральному  федеральному округу от
15.02.2011 г. №И1-П74/04, от 18.02.2011 г. №И1-П80/04);

    

– ООО «Индустриальное перестраховочное общество» (г. Подольск, приказ 
№11-1233/пз-и от 24.05.2011 г., лицензия на перестрахование, основание –
неисполнение  надлежащим образом в установленный срок предписаний Федеральной
службы  страхового надзора от 02.07.2010 г. №С-П-7/03-04, от 13.07.2010 г.
№С-П-18/03-04/3766);

    

– ОАО «Энергетическая страховая компания» (г. Москва, приказ  №11-1234/пз-и от
24.05.2011 г., лицензии на страхование и перестрахование,  основание – неисполнение
надлежащим образом в установленный срок предписания  Федеральной службы
страхового надзора от 15.11.2010 г. №С-П-182/03-03,  предписаний Инспекции
страхового надзора по Южному федеральному округу от  04.02.2011 г. №И3-П-93/03, от
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23.03.2011 г. №И3-П-143/03, предписаний Инспекции  страхового надзора по
Приволжскому федеральному округу от 28.02.2011 г. №И4-П86/03,  от 30.03.2011 г.
№И4-П118/07, от 06.04.2011 г. №И4-П135/07, от 06.04.2011 г. №И4-П136/07,  от
06.04.2011 г. №И4-П137/07);

    

– ОАО «Страховая компания «Гармед» (г. Москва, приказ №11-1235/пз-и  от 24.05.2011
г., лицензии на страхование и перестрахование, основание – неисполнение 
надлежащим образом в установленный срок предписаний Федеральной службы 
страхового надзора от 19.11.2010 г. №С-П-187/01-07/486, от 03.02.2011 г. №С-П-47/01-07,
 от 28.03.2011 г. №С-П-180/01-07, предписаний Инспекции страхового надзора по 
Приволжскому федеральному округу от 24.03.2011 г. №И4-П100/07, от 24.03.2011 г. 
№И4-П102/07, от 28.03.2011 г. №И4-П108/07);

    

– ООО «Страховая компания «Реал» (г. Красногорск, приказ  №11-1236/пз-и от
24.05.2011 г., лицензии на страхование и перестрахование,  основание – неисполнение
надлежащим образом в установленный срок предписаний  Федеральной службы
страхового надзора от 16.02.2011 г. №С-П-83/04-03, от 01.03.2011  г. №С-П-132/04-03,
предписания Инспекции страхового надзора по Центральному  федеральному округу от
25.03.2011 г. №И1-П-147/05).

    

Компании получили по 30  календарных дней на устранение выявленных нарушений.

    

•

    

Также ФСФР ограничила до  устранения выявленных нарушений действие лицензий на
осуществление ОСАГО и  автокаско ОАО «Страховая компания  «Инкасстрах» (г.
Самара, приказ №11-1237/пз-и от 24.05.2011 г., основание –  неисполнение надлежащим
образом в установленный срок предписаний Инспекции  страхового надзора по
Сибирскому федеральному округу от 15.02.2011 г. №И6-П39/03-02,  от 22.02.2011 г.
№И6-П53/04-05, от 23.03.2011 г. №И6-П71/04-05, от 04.04.2011  г. №И6-П90/03-02, от
04.04.2011 г. №И6-П91/03-02, от 11.04.2011 г. №И6-П104/03-02,  от 11.04.2011 г.
№И6-П105/03-02). Компания получила 30 календарных дней на  устранение выявленных
нарушений.
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•

    

В связи с устранением в  установленный срок и в полном объеме выявленных нарушений
регулятор возобновил  действие лицензий на страхование двух страховщиков:

    

– ООО «Межрегиональная страховая компания» (г. Москва, приказ  №11-1226/пз-и от
24.05.2011 г.);

    

– ООО «Европолис» (г. Москва, приказ №11-1227/пз-и от 24.05.2011 г.).

    

•

    

В связи с допущенной технической  ошибкой в приказе Федеральной службы по
финансовым рынкам от 07.04.2011 г. №11-834/пз-и  «О приостановлении действия
лицензий на осуществление страхования и  перестрахования Обществу с
ограниченной  ответственностью «Страховая компания «Инногарант»
ФСФР внесло изменения в  данный приказ: слова «11.01.2006» заменены на
«10.04.2008» (приказ  №11-1238/пз-и от 24.05.2011 г.).

Источник: www.wiki-ins.ru, 08.06.11
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