Решения Банка России за неделю с 14 по 20 марта
21.03.2022 03:00

***

Банк России вынес постановления о привлечении к административной ответственности
страховой компании «Росгосстрах Жизнь».

Страховая компания «Росгосстрах Жизнь», согласно постановлению от 11 марта,
привлекается к административной ответственности по части 2 статьи 15.27 Кодекса РФ
об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»). Такие нарушения влекут наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических
лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей или административное приостановление
деятельности на срок до 60 суток.

Постановление пока не вступили в законную силу.

***

О прекращении деятельности временной администрации публичного акционерного
общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»

Приказ от 15 марта 2022 года № ОД-496

На основании статьи 183.14 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)», в связи с достижением целей назначения
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временной администрации публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
и решением поставленных задач ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить с 14 марта 2022 года деятельность временной администрации
публичного акционерного общества «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» (сокращенное
наименование: ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»; регистрационный номер в Едином
государственном реестре субъектов страхового дела 2243; адрес: 454091, Челябинская
область, г. Челябинск, улица Красная, дом 4, офис 401; ИНН 7453297458; ОГРН
1167456096598), назначенной приказом Банка России от 3 декабря 2021 года №
ОД-2391 «О назначении временной администрации публичного акционерного общества
«АСКО-СТРАХОВАНИЕ» в связи с отзывом лицензии на осуществление страхования».

2. Департаменту по связям с общественностью (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий
приказ в «Вестнике Банка России» в десятидневный срок с момента принятия и дать для
средств массовой информации соответствующее сообщение.

3. Департаменту допуска и прекращения деятельности финансовых организаций
(Тяжельникова Л.А.) включить настоящий приказ в Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве, а также разместить его на официальном сайте Банка России в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее рабочего дня,
следующего за днем его принятия.

***

Об отзыве лицензии на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью Страховой медицинской компании «АСТРА-МЕТАЛЛ»

Приказ от 16.03.2022 № ОД-508

В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью Страховой медицинской
компании «АСТРА-МЕТАЛЛ» от осуществления предусмотренной лицензией
деятельности (заявление от 18.02.2022 № 1081/22), на основании подпункта 7 пункта 2.1
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статьи 32.8 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» приказываю:

1. Отозвать лицензию от 09.06.2015 СЛ № 0758 на осуществление добровольного
личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни общества с
ограниченной ответственностью Страховой медицинской компании «АСТРА-МЕТАЛЛ»
(регистрационный номер согласно единому государственному реестру субъектов
страхового дела 0758; адрес: 455045, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул.
Завенягина, д. 1, корп. 2; ИНН 7414006585; ОГРН 1027402236620).

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

***

О переоформлении лицензии ООО «ТАУРУС — СКБ»

Банк России 17.03.2022 принял решение о переоформлении лицензии на
осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с
изменением места нахождения, адреса, содержащегося в едином государственном
реестре юридических лиц, и почтового адреса Обществу с ограниченной
ответственностью «ТАУРУС – страховые консультанты и брокеры» (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 4131).

***

Банк России отозвал лицензию ООО «Страховая медицинская компания
«Астра-Металл» из Магнитогорска Челябинской области (регистрационный номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 0758) на осуществление
добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования
жизни. Соответствующий приказ от 16 марта опубликован на сайте регулятора.
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«Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела
от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня
его принятия», — говорится в сообщении.

Согласно информации, на сайте «Астра-Металла», по лицензии, от которой решено
было отказаться, компания занималась добровольным медицинским страхованием. На
основании отдельной лицензии страховщик занимается обязательным медицинским
страхованием.

В декабре стало известно, что «Астра-Металл» передает страховой портфель по виду
деятельности «добровольное личное страхование, за исключением добровольного
страхования жизни» (то есть фактически по ДМС) московскому ООО «Страховая
компания «ТИТ».

***

Википедия страхования
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