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  ***

  О переоформлении лицензии ООО СБ «Велес»

  Банк России 29.11.2021 принял решение о переоформлении лицензии на
осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с
изменением адреса, содержащегося в едином государственном реестре юридических
лиц, и почтового адреса Обществу с ограниченной ответственностью Страховому
брокеру «Велес» (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 4355).

  ***

  Об отзыве лицензий на осуществление страхования публичного акционерного общества
«АСКО-СТРАХОВАНИЕ»

  Приказ от 03.12.2021 № ОД-2390

  В связи с нарушением публичным акционерным обществом «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
(далее – Страховщик) минимально допустимого значения нормативного соотношения
собственных средств (капитала) и принятых обязательств, установленного Банком
России в соответствии с пунктом 4.1 статьи 25 Закона Российской Федерации от
27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
(далее – Закон № 4015-1), с учетом наличия угрозы правам и законным интересам
страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей и стабильности
финансового (страхового) рынка в части обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, принимая во внимание, что в
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течение одного года к Страховщику Банком России применялись меры,
предусмотренные абзацами вторым и третьим подпункта 2 пункта 2 статьи 32.5-1 Закона
№ 4015-1, на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 32.8 Закона № 4015-1 приказываю:

  1. Отозвать лицензии от 18.07.2018 СИ № 2243 на осуществление добровольного
имущественного страхования, от 18.07.2018 СЛ № 2243 на осуществление добровольного
личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и от
18.07.2018 ОС № 2243-03 на осуществление обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, публичного акционерного общества
«АСКО-СТРАХОВАНИЕ» (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 2243 адрес: 454091, Челябинская область, город Челябинск,
улица Красная, дом 4, офис 401; ИНН 7453297458; ОГРН 1167456096598).

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

  ***

  Постановление о привлечении к административной ответственности

  Публичное Акционерное общество Страховая компания «Росгосстрах» привлекается к
административной ответственности. Постановление № 21-8138/3110-1 от 29.11.2021г.
вынесено на основании. 3 ст. 13.25 КоАП РФ. Постановление не вступило в законную
силу.

  ***

  Постановление о привлечении к административной ответственности

  Страховое Акционерное общество "ВСК" привлечено к административной
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ответственности. Постановление № 21-8209/3110-1 от 03.12.2021 вынесено на основании
ст. 15.34.1 КоАП РФ. Постановление не вступило в законную силу.

  

Википедия страхования
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