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  О выдаче лицензии НКО ПОВС «ЛИБРА»

  Банк России 15.09.2022 принял решение о выдаче Некоммерческой корпоративной
организации – Потребительскому обществу взаимного страхования «ЛИБРА» лицензии
на осуществление взаимного страхования.

  Об отзыве лицензии на осуществление посреднической деятельности в качестве
страхового брокера индивидуального предпринимателя Макаровой Екатерины
Олеговны

  В связи с отказом индивидуального предпринимателя Макаровой Екатерины Олеговны
от осуществления предусмотренной лицензией деятельности (заявление от 15.08.2022
№ б/н), 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»

  ПРИКАЗЫВАЮ:

  1. Отозвать лицензию от 23.11.2021 СБ № 4386 на осуществление посреднической
деятельности в качестве страхового брокера индивидуального предпринимателя
Макаровой Екатерины Олеговны (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового дела 4386; адрес: 115304, город Москва, Кавказский
бульвар, дом 29, корп. 3, кв. 611; ИНН 772407470014; ОГРНИП 318774600067659).

  2. Разместить приказ на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в день его принятия.
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  ЦБ оштрафовал АльфаСтрахование

  Банк России 16 сентября вынес два постановления о привлечении к административной
ответственности страховой компании «АльфаСтрахование». Информация об этом
опубликована на сайте регулятора.

  СК «АльфаСтрахование» в обоих случаях 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.

  Постановления пока не вступили в законную силу.

  ЦБ оштрафовал Росгосстрах

  Банк России вынес постановление о привлечении к административной ответственности
страховой компании «Росгосстрах». Информация об этом опубликована на сайте
регулятора.
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  В отношении «Росгосстраха» Центробанк 14 сентября вынес постановление на
основании статьи 15.34.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ. 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».

  Постановлением предусмотрено наложение на нарушителей административных
штрафов. При этом в документе, опубликованном на сайте Центробанка, уточняется, что
в данном случае санкция применяется к юридическому лицу.

  Постановление пока не вступило в законную силу.

  

  

Википедия страхования
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