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4 августа текущего года Федеральная служба по финансовым рынкам  вынесла ряд
решений по лицензированию субъектов страхового дела (ССД). В  частности, решено:

.   

    

– приостановить* действие лицензии  ООО «Страховая компания 
«Регионстрахинвест»  (лицензия С №3881 77 от
16.07.2007 на осуществление  страхования, регистрационный номер по единому
государственному реестру  субъектов страхового 3881). Данное решение принято в
связи с неисполнением  надлежащим образом в установленный срок предписаний, а
также в связи с уклонением  от получения предписаний.

    

•

    

Также регулятор постановил  отозвать лицензии у трех ССД:

    

– ЗАО «Страховая компания «Петра» (лицензия С №3532 78 от 30.01.2009  на
осуществление страхования, регистрационный номер по единому государственному 
реестру субъектов страхового дела 3532);

    

– ООО «Страховой брокер «Партнер» (лицензия СБ-Ю №4137 31 от  05.06.2008 на
осуществление страховой брокерской деятельности, регистрационный  номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 4137);

    

 1 / 3

/tegretol-singapore-buy


Решения Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 августа 2011 года
08.08.2011 07:57

– ООО «Страховой брокер «Мегаполюс-Сибирь» (лицензии СБ-Ю №4180 54 от 
14.07.2009 на осуществление страховой брокерской деятельности, регистрационный 
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4180).

    

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

    

•

    

Кроме того, решено продлить* срок  ограничения действия лицензии ОАО «Российская 
национальная страховая компания»
(лицензии С №1517 77 от 29.04.2010 на  осуществление страхования и П №1517 77 от
29.04.2010 на осуществление  перестрахования, регистрационный номер по единому
государственному реестру  субъектов страхового дела 1517). Данное решение принято в
связи с появлением  дополнительных оснований, неисполнением надлежащим образом в
установленный срок  предписаний.

    

•

    

ФСФР также постановила прекратить  действие лицензии ОАО «Страховая  компания
по медицинскому страхованию «Панацея-Мед»
(лицензия С №0126 49 от  23.08.2006 на осуществление страхования, регистрационный
номер по единому  государственному реестру субъектов страхового дела 0126). Данное
решение  принято в связи реорганизацией общества в форме присоединения к ОАО 
«Медицинская страховая компания «АВЕ».

    

–––––––––––––––––––––––––

    

* 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
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10 рабочих дней со дня принятия такого решения и вступает в  силу со дня его
опубликования.
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