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Руководству МВД Бурятии пришлось выезжать в Москву, чтобы на месте уладить
проблемы со страховой компанией «Ростра». И федеральное, и региональное
министерства уже подали в суд на эту компанию.

  

  

Напомним, как ранее сообщал «Байкал-Daily», в феврале 2012 года более пятисот
полицейских в России, заработавшие на службе тяжкие заболевания и травмы, не
получили положенные им страховые выплаты в 2011 году – из-за банкротства страховой
компании «Ростра». В этой компании также были застрахованы полицейские Бурятии.
Как заявил сегодня на встрече с журналистами министр МВД Бурятии Александр
Зайченко, все пострадавшие от банкротства «Ростры» получат свои деньги в любом
случае.

  

Как пояснил министр, МВД России уже подало в суд на страховую компанию. Более
того, руководство бурятской полиции выезжало по этому вопросу в Москву, где
находится центральный офис «Ростры», и встречалось с главой страховой компании.

  

– Мы получили заверения, что все выплаты, которые нам полагаются, нам будут
выплачены. Дело за судебным решением, я не сомневаюсь, в том, какое оно будет, –
сказал Александр Зайченко. – Но особого оптимизма не испытываю в том, в какие сроки
и есть ли вообще у них эти деньги, для того чтобы оплатить те страховые случаи,
которые возникали.

  

Министр отметил, что «Ростра» должна всей стране, а не только Бурятии, что может
затянуть страховые выплаты полицейским. Однако он пояснил, что сумма, которую
задолжали страховщики именно бурятской полиции, не так велика.

  

– Я не готов сказать в цифрах, но я знаю, что есть регионы, где эти цифры просто
запредельные, космические. У нас этого нет, – сообщил министр. – В любом случае все
сотрудники, которые у нас пострадали на производстве, получат эти деньги.
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Напомним, как ранее сообщал «Байкал-Daily», «Ростра» получила контракт на
страхование сотрудников полиции в 2010 году, выиграв объявленный МВД конкурс. В
том числе в Бурятии, по данным сайта госзакупок, полиция застраховала своих
сотрудников более чем на два миллиона рублей в 2010 и 2011 годах.

  

Страховая компания уже в 2011 году хронически не выплачивала деньги своим
клиентам. К осени 2011 года выплаты прекратились совсем, а уже в ноябре-декабре у
«Ростры» забрали лицензию. На данный момент филиал страховой компании в Улан-Удэ
прекратил свое существование.

Источник: Байкал-Daily , 04.05.12
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