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16 августа ФСФР России приняла ряд решений, касающихся  лицензирования субъектов
страхового дела.

.   

    

В частности, решено внести  изменения в лицензию ЗАО «Страховое  медицинское
общество «Спасение»  на
осуществление вида страхования –  «Медицинское страхование» (С №3528 16 – 05)
включением обязательного  медицинского страхования на территории Удмуртской
Республики, Приморского края.

    

•

    

Также регулятор решил отказать в  выдаче лицензии на осуществление дополнительных
видов страхования –  «Страхование от несчастных случаев и болезней», «Страхование
гражданской  ответственности за причинение вреда третьим лицам» ООО «Страховая
компания «Высота»
.

    

•

    

Кроме того, отказано в выдаче  лицензии на осуществление страховой брокерской
деятельности ООО «Страховой брокер «Бранш».

    

•

    

ФСФР постановила выдать лицензию  на осуществление перестрахования ООО 
«Страховая компания «Антарес»
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.

    

•

    

Также регулятор решил внести  изменения в лицензию на осуществление страхования О
ОО «Страховая компания «Росэнерго-жизнь»
(регистрационный номер по  единому государственному реестру субъектов страхового
дела 1400), исключив  следующие виды страхования: «Страхование жизни на случай
смерти, дожития до  определенного возраста или срока либо наступления иного
события» (С №1400 22 –  01), «Пенсионное страхование» (С №1400 22 – 02).

    

•

    

Решено также переоформить бланки  лицензий субъектам страхового дела (в связи с
изменением местонахождения):

    

– ОАО «Страховое общество газовой промышленности» (регистрационный  номер по
единому государственному реестру субъектов страхового дела 1208) на  осуществление
страхования и перестрахования;

    

– ОАО «Межбанковская региональная страховая компания»  (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового  дела 0776) на
осуществление страхования и перестрахования;

    

– ОАО «Казанская акционерная страховая фирма «Гранта»  (регистрационный номер
по единому государственному реестру субъектов страхового  дела 2042) на
осуществление страхования;

    

– ООО «Страховой брокер «Эндрю Ллойд» (регистрационный номер по  единому
государственному реестру субъектов страхового дела 4206) на  осуществление
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страховой брокерской деятельности;

    

– ООО «Страховой брокер «ПРО-полис» (регистрационный номер по единому 
государственному реестру субъектов страхового дела 4218) на осуществление 
страховой брокерской деятельности;

    

– ООО «ФСО «Столичное страховое общество» (регистрационный номер по  единому
государственному реестру субъектов страхового дела 3258) на  осуществление
страхования;

    

– ООО «Восточно-Европейское перестраховочное общество»  (регистрационный
номер по единому государственному реестру субъектов страхового  дела 3758) на
осуществление перестрахования.

    

•

    

Кроме того, служба постановила  заменить бланк лицензии на осуществление
страхования ЗАО «Восточно-Сибирское медицинское железнодорожное страховое
общество»   (регистрационный номер по единому государственному
реестру субъектов страхового  дела 2177) в связи с реорганизацией ООО
«Восточно-Сибирское медицинское  железнодорожное страховое общество» в форме
преобразования в ЗАО  «Восточно-Сибирское медицинское железнодорожное
страховое общество».

Источник: www.wiki-ins.ru, 17.08.11
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