
ФСФР всерьез взялась за лицензирование страховщиков
25.05.2011 08:03

24 мая 2011 года Федеральная служба по финансовому регулированию  опубликовала
на своем сайте ряд решений по лицензированию субъектов страхового  дела.

    

В частности, решено:

.   

    

I. Возобновить действие лицензий на  осуществление страхования:

    

– Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная страховая 
компания»  (лицензия С №3918 77 от 29.06.2007 на осуществление страхования, 
регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового 
дела №3918);

    

– Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания  «Европолис»
(лицензия С №3482 77 от 27.06.2007 на осуществление  страхования, регистрационный
номер по единому государственному реестру  субъектов страхового дела №3482).

    

II. Отменить приказы Федеральной службы  по финансовым рынкам от 20.04.2011:

    

– №11-920/пз-и «О приостановлении  действия лицензии на осуществление страховой
брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью  «Страховой
брокер «Партнер» ;
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– №11-921/пз-и «О приостановлении  действия лицензии на осуществление страховой
брокерской деятельности Общества с ограниченной ответственностью  «Страховой
брокер «Ресурс» ;

    

– №11-922/пз-и «О приостановлении  действия лицензии на осуществление
перестрахования Общества с ограниченной ответственностью «Индустриальное
перестраховочное  общество» .

    

III. Приостановить* действие лицензий:

    

– Общества с ограниченной ответственностью «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);

    

– Общества с ограниченной ответственностью «Страховой брокер «Ресурс» 
(лицензия СБ-Ю №4086 77 от 19.10.2007 на осуществление страховой брокерской 
деятельности, регистрационный номер по единому государственному реестру 
субъектов страхового дела 4086);

    

– Общества с ограниченной ответственностью «Индустриальное  перестраховочное
общество»  (лицензия П №3766 50 от 22.09.2008 на  осуществление перестрахования,
регистрационный номер по единому  государственному реестру субъектов страхового
дела 3766).

    

– Открытого акционерного общества «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);
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– Открытого акционерного общества «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);

    

– Общества с ограниченной ответственностью «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).

    

IV. Ограничить* действие  лицензии на осуществление страхования по обязательному
страхованию гражданской  ответственности владельцев транспортных средств, а также
по страхованию средств  наземного транспорта (за исключением средств
железнодорожного транспорта) Открытого акционерного общества
«Страховая  компания «Инкасстрах»
(лицензия С №0113 63 от 05.06.2007 на осуществление  страхования, регистрационный
номер по единому государственному реестру  субъектов страхового дела 0113).

    

Данное решение принято в связи с  неисполнением надлежащим образом в
установленный срок предписаний.

    

V. Отозвать* лицензии:

    

– Общества с ограниченной ответственностью «Скала – Страховой брокер» 
(лицензия СБ-Ю №4046 77 от 16.04.2009 на осуществление страховой брокерской 
деятельности, регистрационный номер по единому государственному реестру 
субъектов страхового дела 4046);

    

– Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Оберон» 
(лицензия С №3982 18 от 24.09.2010 на осуществление страхования,  регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового  дела 3982);
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– Закрытого акционерного общества «Медицинская страховая компания 
«Тирус-Медсервис»  (лицензия С №0788 66 от 15.11.2005 на осуществление 
страхования, регистрационный номер по единому государственному реестру  субъектов
страхового дела 0788).

    

Данные решения приняты на  основании заявлений обществ, а также документов,
подтверждающих отсутствие у  них неисполненных обязательств в рамках
осуществления профессиональной  деятельности.

    

VI. Отозвать* лицензии:

    

– Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Русский 
страховой альянс»  (лицензия С №3343 77 от 06.08.2010 на осуществление 
страхования, регистрационный номер по единому государственному реестру  субъектов
страхового дела 3343);

    

– Общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания  «Инногарант»
(лицензии С №3455 77 от 10.04.2008 на осуществление  страхования и П №3455 77 от
10.04.2008 на осуществление перестрахования,  регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового  дела 3455).

    

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

    

* 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 «Финансовой газете» в течение 10  рабочих дней со дня принятия
такого решения и вступает в силу со дня его  опубликования.

Источник: www.wiki-ins.ru, 25.05.11
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