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Действия «Росгосстраха» по выдаче полисов ОСАГО не соответствуют
законодательству, считают в ФСФР. Служба уже запросила у компании реестр
договоров ОСАГО, заключенных с 1 января этого года. Остальные участники рынка
ОСАГО недовольны тем, что оператор «Росгосстраха» – ЗАО «Техосмотр» первым
получило 2,5 млн бланков ТО нового образца.

  

  

Вчера стали известны подробности отставки президента РСА Павла Бунина, которого
обвиняют в лоббировании интересов «Росгосстраха». Дело в том, что талоны нового
образца в количестве 2,5 млн штук были отгружены только оператору, принадлежащему
«Росгосстраху», – ЗАО «Техосмотр», которое имеет 96 пунктов ТО по всей стране и
арендует площади для проведения техосмотра либо в зданиях «Росгосстраха», либо в
центрах по урегулированию убытков. Эти данные вчера обнародовали заместитель
гендиректора «Ингосстраха» Игорь Ямов и заместитель гендиректора
«РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов перед вчерашним заседанием президиума РСА. По
словам заместителя гендиректора «Союза предприятий технического осмотра» Игоря
Климакова, который выступил на пресс-конференции в РБК, РСА включил ЗАО
«Техосмотр» в реестр операторов техосмотра 1 января – в праздничный день, поскольку
до нового года по закону аккредитацию могли получить только операторы в списках,
представленных МВД.

  

После заседания президиума РСА распространил пресс-релиз, где признал, что по
состоянию на 19 января 2,501 млн талонов было отгружено ЗАО «Техосмотр» и ЗАО
«Трансдекра», которое имеет всего один пункт техосмотра. Также по информации РСА,
по состоянию на 19 января союз «утвердил заявки» на обеспечение 6,9 млн бланков
старого образца пунктов техосмотра. На сегодняшний же день, по данным Гознака,
напечатано более 9 млн бланков нового образца, отмечается в сообщении РСА. Союз
уверяет, что в ближайшие две недели аккредитует еще 500 операторов техосмотра.

  

Однако ФСФР объяснения и обещания РСА не удовлетворили. Вчера вечером служба в
официальном пресс-релизе сообщила, что в адрес «Росгосстраха» направлено
предписание о проведении внутренней проверки «на предмет выявления нарушений
страхового законодательства при заключении договоров ОСАГО». Кроме того, ФСФР
предписала «Росгосстраху» представить реестр договоров ОСАГО, заключенных с 1
января 2012 года по 15 января 2012 года включительно, с указанием реквизитов
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талонов техосмотра.

  

«Мы считаем не соответствующими страховому законодательству действия
«Росгосстраха» по выдаче полисов ОСАГО без предъявления страхователями талонов,
отвечающих требованиям законодательства. Талон, предъявляемый при заключении
договора ОСАГО, должен содержать все необходимые по законодательству реквизиты,
включая подпись технического эксперта. Будем анализировать реестр договоров
ОСАГО и весь массив информации, который придет от «Росгосстраха» в исполнение
нашего предписания», – отметили вчера в ФСФР. В «Росгосстрахе» не смогли
оперативно прокомментировать заявление регулятора.
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