
Решения Банка России за неделю с 14 по 20 февраля
21.02.2022 03:15

  

  ***

  Об отзыве лицензий на осуществление страхования общества с ограниченной
ответственностью «Страховая компания «Сибирский Дом Страхования»

  Приказ от 14 февраля 2022 г. № ОД-297

  В связи с отказом общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания
«Сибирский Дом Страхования» от осуществления предусмотренной лицензиями
деятельности (заявление от 25.01.2022 № 130), 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 11.02.2015 СЛ № 2353 на осуществление добровольного
личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, от 11.02.2015
СИ № 2353 на осуществление добровольного имущественного страхования и от
11.02.2015 ОС № 2353-03 на осуществление обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств общества с ограниченной
ответственностью «Страховая компания «Сибирский Дом Страхования»
(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела – 2353; адрес: 650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, улица
Весенняя, дом 5; ИНН 4205002133; ОГРН 1024200687280).

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

  О переоформлении лицензий ООО «МСК «ИНКО-МЕД»

  Банк России 17.02.2022 принял решение о переоформлении лицензий на
осуществление страховой деятельности в связи с изменением сведений о месте
нахождения Обществу с ограниченной ответственностью «Медицинская страховая
компания «ИНКО-МЕД» (регистрационный номер по единому государственному реестру
субъектов страхового дела 2031).

  ***

  О прекращении деятельности временной администрации акционерного общества
«Страховая компания «Колымская»

  Приказ от 17.02.2022 № ОД-309

  В связи с утверждением 11.02.2022 Арбитражным судом Хабаровского края
конкурсного управляющего по делу № А73-20461/2021 о признании акционерного
общества «Страховая компания «Колымская» несостоятельным (банкротом), на
основании абзаца первого пункта 4 статьи 183.14 Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» приказываю:

  1. Прекратить с 11.02.2022 деятельность временной администрации акционерного
общества «Страховая компания «Колымская» (сокращенное наименование: АО «СК
«Колымская»; адрес: 680051, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Суворова, дом
45; ИНН 2702030521; ОГРН 1022700930020; регистрационный номер в Едином
государственном реестре субъектов страхового дела – 0507), назначенной приказом
Банка России от 28.10.2021 № ОД-2171 «О назначении временной администрации
акционерного общества «Страховая компания «Колымская» в связи с отзывом лицензии
на осуществление страхования».
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  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.

  ***

  О привлечении Страхового Акционерного Общества «ВСК» к административной
ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных
частью 9 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации. Постановление № 22-726/3110-1
от 18.02.2022г.

  Постановление не вступило в законную силу

  ***

  О привлечении Акционерного Общества «АЛЬФА-БАНК» к административной
ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных
статьей 14.29 Кодекса Российской Федерации. Постановление № 22-289/3110-1 от
18.02.2022г.

  Постановление не вступило в законную силу

  ***
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  О привлечении Публичного Акционерного Общества СК "Росгосстрах" к
административной ответственности за совершение административных правонарушений,
предусмотренных частью 9 статьи 15.34.1 КоАП РФ. Постановление №
ПН-59-4-12-22/26ДСП от 18.02.2022г.

  Постановление не вступило в законную силу

  ***

  О привлечении Публичного Акционерного Общества СК "Росгосстрах" к
административной ответственности за совершение административных правонарушений,
предусмотренных частью 9 статьи 15.34.1 КоАП РФ. Постановление №
ПН-59-4-12-22/28ДСП от 18.02.2022г.

  Постановление не вступило в законную силу

  ***

  О привлечении Публичного Акционерного Общества СК "Росгосстрах" к
административной ответственности за совершение административных правонарушений,
предусмотренных частью 9 статьи 15.34.1 КоАП РФ. Постановление №
ПН-59-4-12-22/29ДСП от 18.02.2022г.

  Постановление не вступило в законную силу

  ***

  О привлечении Публичного Акционерного Общества СК "Росгосстрах" к
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административной ответственности за совершение административных правонарушений,
предусмотренных частью 9 статьи 15.34.1 КоАП РФ. Постановление №
ПН-59-4-12-22/27ДСП от 18.02.2022г.

  Постановление не вступило в законную силу

  

Википедия страхования
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