
Отозваны лицензии у шести ССД, приостановлены у четырех
22.07.2011 11:52

21 июля 2011 года Федеральная служба по финансовым рынкам приняла  ряд решений,
касающихся лицензирования субъектов страхового дела (ССД).

.   

    

В частности, решено отозвать*  лицензию на осуществление страхования ООО 
«Страховая компания «Вирмед-Резерв»
(лицензия С №3262 71 от 13.09.2006,  регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового  дела 3262). Данное решение принято
на основании заявления общества, а также  документов, подтверждающих отсутствие у
него неисполненных обязательств в рамках  осуществления профессиональной
деятельности.

    

•

    

Также принято решение отозвать*  лицензии у следующих ССД:

    

– ЗАО «Страховая медицинская компания «Астэк-Мед» (лицензия на  осуществление
страхования С №2944 89 от 26.10.2005, регистрационный номер по  единому
государственному реестру субъектов страхового дела №2944);

    

– ОАО «Энергетическая страховая компания» (лицензии С №1914 77 от  14.03.2007 на
осуществление страхования и П №1914 77 от 14.03.2007 на  осуществление
перестрахования, регистрационный номер по единому  государственному реестру
субъектов страхового дела 1914);

    

– ОАО «Страховая компания «Гармед» (лицензии С №0486 77 от 04.03.2008  на
осуществление страхования и П №0486 77 от 04.03.2008 на осуществление 
перестрахования, регистрационный номер по единому государственному реестру 
субъектов страхового дела 0486);
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– ООО «Страховой брокер «Ресурс» (лицензия на осуществление страховой 
брокерской деятельности СБ-Ю №4086 77 от 19.10.2007, регистрационный номер по 
единому государственному реестру субъектов страхового дела 4086);

    

– ООО «Страховая компания «Реал» (лицензии С №0894 50 от 28.02.2006  на
осуществление страхования и П №0894 50 от 28.02.2006 на осуществление 
перестрахования, регистрационный номер по единому государственному реестру 
субъектов страхового дела 0894).

    

Данные решения приняты в связи с  неустранением субъектами страхового дела в
установленный срок нарушений  страхового законодательства, явившихся основаниями
для приостановления действия  лицензий.

    

•

    

Кроме того, регулятор  приостановил* действие лицензий четырех ССД:

    

– ЗАО «Тихоокеанская страховая компания» (лицензия на осуществление 
страхования С №3405 25 от 15.06.2007, регистрационный номер по единому 
государственному реестру субъектов страхового дела 3405);

    

– ООО «Калмыцкая медицинская страховая компания «Элиста-Медстрах» 
(лицензия на осуществление страхования С №1835 08 от 13.09.2006,  регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового  дела 1835);

    

– ООО «Страховой и перестраховочный брокер «Ангард» (лицензия на 
осуществление страховой брокерской деятельности СБ-Ю №4184 78 от 04.09.2009, 
регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового 
дела 4184);
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– ООО «Страховой брокер «Центр» (лицензия на осуществление страховой 
брокерской деятельности СБ-Ю №4123 46 от 03.04.2008, регистрационный номер по 
единому государственному реестру субъектов страхового дела 4123).

    

Данные решения приняты в связи с  неисполнением надлежащим образом в
установленный срок предписаний, а также в  связи с уклонением от получения
предписаний.

    

_______________

    

* В соответствии с пунктом 7 статьи 32.6 закона РФ от  27.11.1992 №4015-1 «Об
организации страхового дела в Российской Федерации»  данное решение подлежит
опубликованию в печатном органе, определенном в  установленном порядке, в течение
10 рабочих дней со дня принятия такого решения  и вступает в силу со дня его
опубликования.

Источник: www.wiki-ins.ru, 22.07.11
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