
Решения Банка России за неделю с 7 по 13 февраля
14.02.2022 03:15

  

  ***

  О переоформлении лицензии ООО «Страховой брокер «Малакут»

  Банк России 08.02.2022 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» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов
страхового дела 4004).

  ***

  Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с
ограниченной ответственностью «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ»

  Приказ от 26 января 2022 года № ОД-158

  В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью «СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ» от осуществления предусмотренной лицензиями
деятельности (заявления от 10.12.2021 № 3325 и № 3327), 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 лицензии от 16.12.2019 ОС № 3193?02 на осуществление обязательного
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государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы,
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников
войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов
принудительного исполнения Российской Федерации и от 25.09.2017 ПС № 3193 на
осуществление перестрахования общества с ограниченной ответственностью
«СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «АРСЕНАЛЪ» (регистрационный номер по единому
государственному реестру субъектов страхового дела — 3193; адрес: 111020, г. Москва,
ул. 2-я Синичкина, 9а, стр. 10; ИНН 7705512995; ОГРН 1047705003895).

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

  ***

  Банк России привлек страховую компанию «Росгосстрах» к административной
ответственности.

  Постановление № 22-432/3110 в отношении страховщика выписано 9 февраля на
основании статьи 15.34.1 КоАП РФ.

  Постановлением предусмотрено наложение административного штрафа. Штраф в
соответствии с указанным положением КоАП может составить от 20 тыс. до 50 тыс.
рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

  Постановление пока не вступило в законную силу.

  ***
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  Банк России привлёк «РЕСО-Гарантию» к административной ответственности.

  Постановление № 22-182/3110-1 в отношении страховщика выписано 07.02.2022 на
основании статьи 15.34.1 КоАП РФ.

  Постановлением предусмотрено наложение административного штрафа. Штраф в
соответствии с указанным положением КоАП может составить от 20 тыс. до 50 тыс.
рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

  Постановление пока не вступило в законную силу.

  ***

  Банк России привлек страховую компанию «Согласие» к административной
ответственности.

  Постановление № 22-239/3110-1 в отношении страховщика выписано 7 февраля на
основании статьи 15.34.1 КоАП РФ.

  Постановлением предусмотрено наложение административного штрафа. Штраф в
соответствии с указанным положением КоАП может составить от 20 тыс. до 50 тыс.
рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

  Постановление пока не вступило в законную силу.
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Википедия страхования
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