
Девять страховщиков получили отказы в лицензировании
14.06.2011 12:57

10 июня 2011 года Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) РФ  приняла
ряд решений, согласно которым девяти страховым компаниям отказано в 
лицензировании по отдельным видам страхования.

.   

    

В частности, решено:

    

– отказать во внесении изменений в  лицензию на осуществление вида страхования –
«Медицинское страхование» Обществу  с ограниченной ответственностью
«Медицинская страховая компания «Инко-Мед» ;

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление дополнительного вида страхования –
«Страхование гражданской ответственности  за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору» Обществу  с ограниченной ответственностью
«СМП -Страхование»;

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление дополнительных видов страхования –
«Страхование гражданской  ответственности владельцев средств воздушного
транспорта», «Страхование  гражданской ответственности за причинение вреда
вследствие недостатков товаров,  работ, услуг», «Страхование гражданской
ответственности за неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательств по
договору» Открытому акционерному  обществу «Страховая компания
«ТЭСТ-ЖАСО» ;

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление дополнительных видов страхования –
«Страхование средств  железнодорожного транспорта», «Страхование гражданской
ответственности за неисполнение  или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору» Страховому открытому  акционерному обществу «Национальная
страховая группа» ;
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– отказать в выдаче лицензии на  осуществление дополнительного вида страхования –
«Страхование гражданской  ответственности за причинение вреда третьим лицам» Об
ществу с ограниченной  ответственностью «Страховая компания «Кардиф»
;

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление дополнительного вида страхования –
«Страхование гражданской ответственности  за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору» Открытому  акционерному обществу
«Международная страховая компания профсоюзов «МЕСКО»
;

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление дополнительного вида страхования –
«Страхование гражданской  ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков товаров, работ,  услуг» Обществу с ограниченной ответственностью
«Страховая компания «Радонеж» ;

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление дополнительного вида страхования –
«Сельскохозяйственное  страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных
культур, многолетних  насаждений, животных)» Обществу с ограниченной
ответственностью  Информационно-страховой компании «ИСК Евро-Полис»
;

    

– отказать в выдаче лицензии на  осуществление дополнительных видов страхования –
«Страхование средств наземного  транспорта (за исключением средств
железнодорожного транспорта)», «Страхование  гражданской ответственности
организаций, эксплуатирующих опасные объекты»,  «Страхование гражданской
ответственности за неисполнение или ненадлежащее  исполнение обязательств по
договору», «Страхование предпринимательских рисков»  Обществу с ограниченной
ответственностью «Страховая компания «Доминанта»
.
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