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Выемки лицензионных дел и надзорной документации проводятся в  центральном
аппарате Федеральной службы страхового надзора (Росстрахнадзор) и  ее инспекции по
Центральному федеральному округу, сообщили «Интерфаксу» в  пресс-службе Главного
управления экономической безопасности и противодействия  коррупции (ГУЭБиПК) МВД
РФ.

.   

    

«Данные действия – очередной шаг в  комплексе оперативно-розыскных мероприятий,
которые позволили оперативным  сотрудникам выявить коррупционные цепочки и
задокументировать многочисленные  факты создания чиновниками ФССН
искусственных барьеров, а также получения  взяток», – отметили в управлении.

    

По данным ГУЭБ, оперативный  интерес представляют документы, связанные со
страховыми компаниями, «которые  выстраивали отношения с регулятором на основе
незаконного денежного  вознаграждения».

    

«На предыдущем этапе сотрудниками  ГУЭБ проведены обыски в коммерческих
организациях, руководитель которых  известен среди страховых компаний как человек,
предлагающий услуги по «решению  проблем» с регулятором», – сказал сотрудник
пресс-службы.

    

Он отметил, что во время обыска  найдены крупные суммы денег, большое количество
копий предписаний страховым  компаниям (среди них экземпляр, полученный из ФССН
РФ, без подписи и исходящих  номеров), «копии личных дел высокопоставленных
сотрудников ФССН России,  специальные технические средства «глушилки»,
применяемые для создания помех  записывающей и передающей аппаратуре».

    

«Ранее сотрудниками ГУЭБ по  подозрению в получении взятки задержан заместитель
руководителя инспекции  страхового надзора по ЦФО ФССН РФ А.Линник, а также
заместитель начальника  одного из отделов указанной инспекции, которая
подозревается в посредничестве»,  – напомнил представитель управления МВД.
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Он также обратил внимание  руководителей страховых организаций на уголовную
ответственность за дачу взятки  по ст. 291 УК РФ, «а также об освобождении от
ответственности, в случае если  лицо после совершения противоправных действий
добровольно сообщило о даче  взятки».

    

В первой декаде июня официальный  представитель ГУЭБ Альберт Истомин сообщил,
что двое чиновников инспекции  Росстрахнадзора по ЦФО, задержанные в Москве при
получении взятки в размере 5  млн рублей, подозреваются в систематическом создании
искусственных барьеров для  коммерсантов.

    

«Оперативно-розыскные мероприятия  в отношении подозреваемых велись более
полугода, что позволило  задокументировать многочисленные факты выставления
чиновниками искусственных  барьеров, делавших практически невозможным законное
получение лицензии», – сказал  он.

    

По информации А.Истомина, должностными  лицами инспекции у одной из коммерческих
организаций была отозвана лицензия на  осуществление страховой деятельности, за
возобновление которой они потребовали  более 1 млн рублей.

    

«После получения требуемой суммы и  возобновления деятельности компании чиновники
предложили генеральному директору  компании содействие в выдаче лицензии на
осуществление ОСАГО за 15 млн рублей»,  – сказал А.Истомин.

    

Со своей стороны источник в  Росстрахнадзоре тогда предположил, что выемки
документов могут быть связаны со  спором ведомства с компанией «Авангард-Гарант».

    

«Сначала нас просили за эту  компанию, а потом последовали решительные действия», –
сказал собеседник  «Интерфакса».

    

Он отметил, что конфликт  разгорелся после того, как была ограничена лицензия
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страховщика в части  операций по автокаско. Компания оспорила решение в суде, но
Росстрахнадзор  настроен решительно и рассчитывает на победу в кассационной
инстанции.

    

Собеседник агентства отметил, что  в ходе обысков производилась выемка документов
по «Авангард-Гаранту» и еще по  пяти компаниям.

    

Ранее на банк «Авангард» и  входящую в одну группу с ним страховую компанию
«Авангард-Гарант» обращала  внимание Федеральная антимонопольная служба в связи
с тем, что по правилам  страхования автокаско при страховании кредитных автомобилей
практически все  традиционные риски относились к исключениям и не являлись
страховыми случаями.

Источник: Финмаркет, 12.07.11
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