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4 августа 2011 года Федеральная служба по финансовым рынкам приняла  решения об
отказе в выдаче лицензий на дополнительные виды страхования шести  субъектам
страхового дела (ССД).

.   

    

В частности, решено:

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление дополнительного вида страхования –
«Страхование гражданской  ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по  договору» ОСАО «Якорь»;

    

– отказать во внесении изменений в  лицензию на осуществление вида страхования
«Страхование от несчастных случаев и  болезней» в части включения обязательного
государственного страхования жизни и  здоровья военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, лиц рядового и  начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федерации,  Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом  наркотических средств и психотропных веществ,
сотрудников учреждений и органов  уголовно-исполнительной системы и отказать в
выдаче лицензии на осуществление  дополнительных видов страхования –
«Страхование средств железнодорожного  транспорта», «Страхование средств
воздушного транспорта», «Страхование средств  водного транспорта» ОАО «Русская 
страховая транспортная компания»
;

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление дополнительных видов страхования –
«Страхование средств  железнодорожного транспорта», «Страхование гражданской
ответственности за  причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг» О
ОО «Страховая группа «Компаньон»
;

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление дополнительного вида страхования –
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«Страхование гражданской  ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по  договору» ООО «Страховая компания  «Капитал-полис
страхование» ;

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление перестрахования ООО  «Страховая
компания «Рослес» ;

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление дополнительного вида страхования –
«Сельскохозяйственное  страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных
культур, многолетних  насаждений, животных)» ОАО «Страховая  компания «Союз».

    

•

    

Кроме того, ФСФР постановила  возобновить действие лицензии на осуществление
страховой брокерской  деятельности ООО «Страховой брокер  «ПРО-полис»
(лицензия СБ-Ю №4218 78 от 05.07.2010 на осуществление  страховой брокерской
деятельности, регистрационный номер по единому  государственному реестру
субъектов страхового дела №4218).
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