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Федеральная служба по финансовым рынкам 25 августа 2011 года  постановила
отказать в выдаче лицензий восьми компаниям. В частности, решено:

.   

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление дополнительных видов страхования –
«Страхование средств  железнодорожного транспорта», «Страхование гражданской
ответственности  владельцев средств воздушного транспорта», «Страхование
гражданской  ответственности владельцев средств водного транспорта», «Страхование
 гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта» ЗА
О «Страховая компания «Инвестиции и  финансы»
;

    

– 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 в выдаче
лицензии на осуществление  дополнительных видов страхования – «Страхование
средств железнодорожного  транспорта», «Страхование гражданской ответственности
владельцев средств железнодорожного  транспорта» ОАО «Государственная 
страховая компания «Югория» ;

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление взаимного страхования Некоммерческ
ой  организации «Общество взаимного страхования «Взаимная охрана»
;

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление взаимного страхования Некоммерческ
ой  организации «Общество взаимного страхования «Взаимная помощь»
;
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– отказать в выдаче лицензии на  осуществление взаимного страхования Некоммерческ
ой  организации «Общество взаимного страхования «Взаимная защита»
;

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление дополнительных видов страхования –
«Страхование средств наземного  транспорта (за исключением средств
железнодорожного транспорта)», «Страхование  гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств», «Страхование  гражданской ответственности
организаций, эксплуатирующих опасные объекты»,  «Страхование гражданской
ответственности за неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств по
договору», «Страхование предпринимательских рисков» ООО «Страховая компания
«Доминанта» ;

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление дополнительного вида страхования –
«Сельскохозяйственное  страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных
культур, многолетних  насаждений, животных)» ООО «Проминстрах»;

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление дополнительного вида страхования
«Страхование финансовых рисков» ООО «Страховая компания «Тюмень-Полис».
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