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Федеральная служба по финансовым рынкам опубликовала в «Финансовой  газете» ряд
приказов, касающихся лицензирования субъектов страхового дела.

.   

    

В частности, регулятор отозвал  лицензии на страхование у двух компаний:

    

– ООО «АТТА-Страхование» (г. Москва, приказ №11-1372/пз-и от  07.06.2011 г.,
основание – неустранение в установленный срок нарушений  страхового
законодательства, явившихся основанием для приостановления действия  лицензии
(приказ Федеральной службы по финансовым рынкам о приостановлении  действия
лицензии Общества от 07.04.2011 г. №11-835/пз-и), а именно:  неисполнение
надлежащим образом в установленный срок предписания Федеральной  службы
страхового надзора от 29.09.2010 г. №С-П-112/02-02, а также отказ от  предусмотренной
лицензией деятельности);

    

– ОАО «Губернская страховая компания «Скиф-Тверь» (г. Тверь, приказ 
№11-1375/пз-и от 07.06.2011 г., основание – неустранение в установленный срок 
нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления 
действия лицензии (приказ Федеральной службы по финансовым рынкам о 
приостановлении действия лицензии Общества на осуществление страхования от 
07.04.2011 г. №11-833/пз-и), а именно: неисполнение надлежащим образом в 
установленный срок предписания Федеральной службы страхового надзора от
23.11.2010  г. №С-П-195/03-04, предписаний Инспекции страхового надзора по
Центральному  федеральному округу от 10.11.2010 г. №И1-П1080/02, от 09.02.2011 г.
№И1-П54/02,  от 09.02.2011 г. №И1-П55/04, предписания Инспекции страхового надзора
по Южному  федеральному округу от 19.01.2011 г. №И3-П-36/03).

    

•

    

Также ФСФР приостановила до  устранения выявленных нарушений лицензии у семи
субъектов страхового дела  (ССД):
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– ООО «Страховая компания «Арго интерполис» (г. Москва, приказ  №11-1368/пз-и от
07.06.2011 г., лицензия на страхование, основание – неустранение  надлежащим
образом в установленный срок предписаний Федеральной службы  страхового надзора
от 17.01.2011 г. №С-П-16/02-02, 17.01.2011 г.  №С-П-17/02-02);

    

– ООО «Страховой брокер «Мегаполюс-Сибирь» (г. Новосибирск, приказ 
№11-1369/пз-и от 07.06.2011 г., лицензия на страховую брокерскую деятельность, 
основание – неисполнение надлежащим образом в установленный срок предписаний 
Федеральной службы страхового надзора от 21.02.2011 г. №С-П-100/04-03, от 
29.03.2011 г. №С-П-190/04-03);

    

– ООО «Страховой брокер «ПРО-полис» (г. Санкт-Петербург, приказ  №11-1370/пз-и
от 07.06.2011 г., лицензия на страховую брокерскую деятельность,  основание –
неисполнение надлежащим образом в установленный срок предписаний  Федеральной
службы страхового надзора от 21.02.2011 г. №С-П-101/04-03, от  29.03.2011 г.
№С-П-193/04-03);

    

– ООО «АЛ Страховые услуги» (г. Москва, приказ №11-1373/пз-и от  07.06.2011 г.,
лицензия на страховую брокерскую деятельность, основание – неисполнение 
надлежащим образом в установленный срок предписаний Федеральной службы 
страхового надзора от 21.02.2011 г. №С-П-111/04-03, от 29.03.2011 г.  №С-П-182/04-03);

    

– ООО «Страховой и перестраховочный брокер «Рокфелер» (г. Москва,  приказ
№11-1376/пз-и от 07.06.2011 г., лицензия на страховую брокерскую  деятельность,
основание – уклонение от получения предписаний Федеральной службы  страхового
надзора от 21.02.2011 г. №С-П-107/04-03, от 29.03.2011 г.  №С-П-200/04-03, от 04.04.2011
г. №С-П-214/03-01);

    

– ЗАО «Страховая компания «Петра» (г. Санкт-Петербург, приказ  №11-1378/пз-и от
07.06.2011 г., лицензия на страхование, основание – неисполнение  надлежащим
образом в установленный срок предписания Инспекции страхового  надзора по
Северо-Западному федеральному округу от 13.01.2011 г. №И2-П3/05);
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– ООО «Страховой брокер «Система страхования» (г. Санкт-Петербург,  приказ
№11-1380/пз-и от 07.06.2011 г., лицензия на страховую брокерскую  деятельность,
основание – неисполнение надлежащим образом в установленный срок  предписаний
Федеральной службы страхового надзора от 21.02.2011 г.  №С-П-115/04-03, от
29.03.2011 г. №С-П-195/04-03).

    

Все компании получили по 30  календарных дней на устранение выявленных нарушений.

    

•

    

Кроме того, регулятор до устранения  выявленных нарушений ограничил в части ОСАГО
лицензию на страхование ОАО «Российская национальная страховая  компания» (г.
Москва, приказ №11-1371/пз-и от 07.06.2011 г., основание – неисполнение  надлежащим
образом в установленный срок предписания Инспекции страхового  надзора по
Сибирскому федеральному округу от 15.11.2010 г. №И6-П592/03-06). На  устранение
выявленных нарушений компании отвели 30 календарных дней.

    

•

    

Приказом №11-1377/пз-и от  07.06.2011 г. ФСФР прекратила действие лицензии на
перестрахование ООО «Перестраховочное общество «Находка Ре»  (г. Находка,
основание – реорганизация в форме присоединения к Обществу с  ограниченной
ответственностью «Страховая компания «ТИТ» (г. Москва)).

    

•

    

Также ФСФР внесла изменения в два  своих более ранних приказа:

    

– в связи с допущенной технической  ошибкой в приказе Федеральной службы по
финансовым рынкам от 07.04.2011 г.  №11-832/пз-и «О приостановлении действия
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лицензии на осуществление страхования Обществу с ограниченной ответственностью
 «Страховая компания «ТрансАтлантик Груп»
решено исключить слова «от  15.12.2009 г. №И1-П1239/03» (приказ №11-1374/пз-и от
07.06.2011 г.);

    

– в связи с появлением  дополнительных оснований: неисполнением надлежащим
образом в установленный срок  предписания Инспекции страхового надзора по
Уральскому федеральному округу от  12.04.2011 г. №И5-П-96/05 ЗАО «Страховая 
медицинская компания «АСТЭК-Мед»
(г. Надым) принято решение внести  изменения в приказ Федеральной службы по
финансовым рынкам от 07.04.2011 г.  №11-830/пз-и, дополнив основания для
приостановления действия лицензии на  осуществление страхования неисполнением
надлежащим образом в установленный срок  предписания Инспекции страхового
надзора по Уральскому федеральному округу от  12.04.2011 г. №И5-П-96/05. Срок для
устранения выявленных нарушений продлен до  23.06.2011 г. (приказ №11-1379/пз-и от
07.06.2011 г.).

Источник: www.wiki-ins.ru, 15.06.11
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