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21 декабря 2011 года Федеральной службой по финансовым рынкам был принят ряд
решений, касающихся лицензирования субъектов страхового дела. В частности, решено:

  

  

– внести изменения в лицензию на осуществление страхования, включив обязательное
страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте, Обществу с ограниченной
ответственностью «Группа Ренессанс Страхование»
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 1284);

  

– внести изменения в лицензию на осуществление страхования, включив обязательное
страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте, Открытому акционерному обществу
«Национальная страховая компания Татарстан»
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 3116);

  

– внести изменения в лицензию на осуществление страхования, включив обязательное
страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте, Открытому акционерному обществу
«Региональная страховая компания «Стерх»
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 3983);

  

– внести изменения в лицензию на осуществление страхования, включив обязательное
страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
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вреда в результате аварии на опасном объекте, Открытому акционерному обществу
«Страховая группа «Межрегионгарант»
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 3300);

  

– внести изменения в лицензию на осуществление страхования, включив обязательное
страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте, Страховому открытому акционерному
обществу «Русский страховой центр»
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 0159);

  

– внести изменения в лицензию на осуществление страхования, включив обязательное
страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте, Открытому акционерному обществу
«Чрезвычайная страховая компания»
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 2708);

  

– внести изменения в лицензию на осуществление страхования, включив обязательное
страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте, Открытому акционерному обществу
«Страховая компания «Пари»
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 0915);

  

– внести изменения в лицензию на осуществление страхования, включив обязательное
страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте, Обществу с ограниченной
ответственностью «Страховая компания «Согласие»
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 1307).

Источник: www.wiki-ins.ru, 23.12.11
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