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6 декабря 2011 года Федеральной службой по финансовым рынкам был  принят ряд
решений, касающихся лицензирования субъектов страхового дела. В  частности, решено:

  

    

– внести изменения в лицензию на  осуществление страхования, включив обязательное
страхование гражданской  ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате  аварии на опасном объекте, Обществу с  ограниченной
ответственностью «Страховая компания «СК «Алроса»
 (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового 
дела 3524);

    

– внести изменения в лицензию на  осуществление страхования, включив обязательное
страхование гражданской  ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате  аварии на опасном объекте, Обществу с  ограниченной
ответственностью «Страховое общество «Регион Союз»
 (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового 
дела 3963);

    

– внести изменения в лицензию на  осуществление страхования, включив обязательное
страхование гражданской  ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате  аварии на опасном объекте, Открытому  акционерному обществу
«Страховое общество «ЖАСО»
(регистрационный номер по  единому государственному реестру субъектов страхового
дела 0263);

    

– внести изменения в лицензию на  осуществление страхования, включив обязательное
страхование гражданской  ответственности владельца опасного объекта за причинение
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вреда в результате  аварии на опасном объекте, Открытому  акционерному обществу
«Страховая акционерная компания «Энергогарант»
 (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового 
дела 1834);

    

– внести изменения в лицензию на  осуществление страхования, включив обязательное
страхование гражданской  ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате  аварии на опасном объекте, Открытому  страховому
акционерному обществу «РЕСО-Гарантия»
(регистрационный номер по  единому государственному реестру субъектов страхового
дела 1209);

    

– внести изменения в лицензию на  осуществление страхования, включив обязательное
страхование гражданской  ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате  аварии на опасном объекте, Открытому  акционерному обществу
«Страховое общество газовой промышленности»
 (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового 
дела 1208);

    

– внести изменения в лицензию на  осуществление страхования, включив обязательное
страхование гражданской  ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате  аварии на опасном объекте, Закрытому  акционерному обществу
«Страховая компания «Транснефть»
(регистрационный  номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 1864);

    

– внести изменения в лицензию на  осуществление страхования, включив обязательное
страхование гражданской  ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате  аварии на опасном объекте, Обществу с  ограниченной
ответственностью Страховой компании «ВТБ Страхование»
(регистрационный  номер по единому государственному реестру субъектов страхового
дела 3398);

    

– внести изменения в лицензию на  осуществление страхования, включив обязательное
страхование гражданской  ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате  аварии на опасном объекте, Обществу с  ограниченной
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ответственностью «Росгосстрах»
(регистрационный номер по  единому государственному реестру субъектов страхового
дела 0977);

    

– выдать лицензии на осуществление  страховой брокерской деятельности:

    

• Закрытому акционерному обществу «Страховой  брокер «Малакут – Кредитное
страхование»  (регистрационный номер по единому  государственному реестру
субъектов страхового дела 4262);

    

• Обществу с ограниченной ответственностью «Страховой  брокер
«РусБрокерКонсалт»  (регистрационный номер по единому  государственному реестру
субъектов страхового дела 4263).

Источник: www.wiki-ins.ru, 07.12.11
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