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  Об отзыве лицензий на осуществление страхования акционерного общества
«Объединенная страховая компания»

  В связи с отказом акционерного общества «Объединенная страховая компания» от
осуществления предусмотренной лицензиями деятельности (заявление от 12.08.2022,
исх. №2022/08/12/1), на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 Закона Российской
Федерации от 27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» Банк России принял решение отозвать лицензии от 24.04.2015 ОС
№2346-04 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте и от 24.04.2015 ОС №2346-05 на осуществление обязательного страхования
гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров акционерного общества «Объединенная страховая
компания» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела – 2346; адрес: 443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 94; ИНН
6312013969; ОГРН 1026301414930).

  ***

  О переоформлении лицензий АО «СК «Ю-Лайф»

  Банк России 07.09.2022 принял решение о переоформлении лицензий на
осуществление страховой деятельности в связи с изменением наименования и почтового
адреса Акционерному обществу «Страховая компания «Ю-Лайф» (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4014).

  ***
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  Росгосстрах привлекается к административной ответственности

  Банк России вынес постановления о привлечении к административной страховой
компании «Росгосстрах». Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

  Страховая компания «Росгосстрах» также 5 сентября привлечена к административной
ответственности на основании статьи 15.34.1 КоАП. Данное положение кодекса
касается «необоснованного отказа страховой организации «…» от заключения
публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах
обязательного страхования, либо навязывания страхователю или имеющему намерение
заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не
обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного
страхования».

  В КоАП прописано, что такое нарушение «влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических
лиц – от 100 тыс. до 300 тыс. рублей».

  Постановлениями предусмотрено наложение на нарушителей административных
штрафов, при этом в документах, опубликованных на сайте Центробанка, не уточняется,
применяются санкции к должностным или юридическим лицам.

  Постановление пока не вступило в законную силу.
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Википедия страхования
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