
Решения Банк России за неделю с 24 по 30 января
31.01.2022 03:00

  

  ***

  Банк России 27 января принял решение о выдаче лицензии на осуществление
взаимного страхования НКО ПОВС «Парус».

  Некоммерческая корпоративная организация потребительское общество взаимного
страхования (НКО ПОВС) «Парус» создано 6 октября 2021 г. Общество
зарегистрировано по адресу: 196084, Санкт-Петербург, пер. Детский, 5 литера, а,
помещ. 5Н №25, часть 1. Основной вид деятельности организации — страхование (кроме
страхования жизни). Директором НКО ПОВС «Парус» является Иван Пелевин.

  ***

  «Арсеналъ» отказался от лицензий на страхование военных и перестрахование

  Банк России 26 января отозвал лицензии ООО СК «Арсеналъ» на обязательное
государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и на перестрахование.
У страховщика продолжают действовать две лицензии.

  Это решение принято в связи с отказом ООО СК «Арсеналъ» от осуществления
предусмотренной лицензиями деятельности. Соответствующие заявления компания
подавала в ЦБ 10 декабря 2021 г., следует из приказа Банка России. Приказ
опубликован на сайте ЦБ 26 января и вступает в силу со дня его принятия.

  У СК «Арсеналъ» остаются действующие лицензии на добровольное имущественное
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страхование (СИ №3193) и добровольное личное страхование, за исключением
страхования жизни (СЛ №3193).

  По данным «Эксперт РА», активы страховщика на 31 марта 2021 г. составили 3,5 млрд
р., собственные средства — 1,5 млрд р., уставный капитал — 1 млрд р. За 2020 г.
компания собрала 1,8 млрд р. страховых взносов.

  ***

  О выдаче лицензии НКО ПОВС «Ответственность»

  Банк России 27.01.2022 принял решение о выдаче Некоммерческой корпоративной
организации — Потребительскому обществу взаимного страхования «Ответственность»
лицензии на осуществление взаимного страхования.

  ***

  О переоформлении лицензии ООО «Страховой брокер «Малакут – Кредитное
страхование»

  Банк России 28.01.2022 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 «Страховой брокер
«Малакут – Кредитное страхование» (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела 4262).
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Википедия страхования
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