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Спустя месяц после взятия с поличным чиновников Росстрахнадзора  милиция вновь
нагрянула на Миусскую площадь. Изъяты лицензионные дела десятков  страховых
компаний.

.   

    

Вчера утром сотрудники Главного  управления экономической безопасности и
противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК,  бывший ДЭБ) провели выемку документов
в кабинетах чиновников центрального  аппарата Росстрахнадзора и его управления по
Центральному федеральному округу  (ЦФО). По словам представителя ГУЭБиПК
Андрея Пилипчука, это очередной этап  оперативно-розыскных мероприятий по
пресечению коррупции: чиновники страхового  регулятора создавали искусственные
барьеры при лицензировании и вымогали деньги  за их преодоление.

    

Изъяты лицензионные дела  страховщиков «Сургутнефтегаз», «Геополис», РСТК,
«Достоинство», ТПСО,  «Евроинс», «Компаньон» и «Панацея», сообщает «Прайм».
Сотрудник  правоохранительных органов подтвердил эти названия «Ведомостям» и
добавил, что  изъяты дела десятков компаний.

    

Месяц назад по подозрению в  вымогательстве были задержаны замруководителя
инспекции страхнадзора по ЦФО  Алексей Линник и замначальника отдела этой
инспекции Эльмира Айнуллина, которая  подозревается в посредничестве при даче
взятки. Обыски и выемки тогда прошли и  в кабинете замруководителя страхнадзора
Людмилы Сенькиной. Линник был задержан  при передаче взятки в 5 млн руб., всего
чиновники вымогали 15 млн руб. за  решение проблем с лицензией, рассказал сотрудник
МВД. В отношении Линника возбуждено  дело по ст. 290 ч. 6 УК (неоднократное
получение взятки организованной группой  в крупном размере), говорит собеседник
газеты.

    

Новый этап начался с обысков на  прошлой и этой неделе в офисе у Александра
Белярова, известного на рынке как  «решатель вопросов» с регулятором, сказал
сотрудник МВД, изъяты документы  страхнадзора, деньги и даже технические средства
по глушению жучков. Сам  Беляров не задержан, следователи решают вопрос о
возбуждении в отношении него  уголовного дела, говорит собеседник «Ведомостей».
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Сейчас Росстрахнадзор  присоединяется к Федеральной службе по финансовым
рынкам (ФСФР). Руководитель  ФСФР Дмитрий Панкин в мае направил на
согласование в правительство кандидатуры  своих новых заместителей, в том числе по
страхнадзору – руководителя Александра  Коваля и его зама Олега Пилипца, они пока
не утверждены. Когда Коваль был  президентом Всероссийского союза страховщиков,
Беляров занимал пост  исполнительного директора союза.

    

По словам Пилипчука, страховым  компаниям, решавшим вопросы со страхнадзором,
стоит признаться в этом, иначе  против их руководителей могут быть возбуждены дела
по статье о даче взятки.  Если они признаются, то будут согласно закону освобождены
от ответственности.  ФСФР, если нужно, готова помочь в расследовании, говорит
представитель службы.  Телефоны Белярова и Коваля вчера не отвечали.

    

Проблемы с лицензией

    

Более 100 компаний покинули  страховой рынок в 2010 г.  Страхнадзор отозвал 112
лицензий, причем 11 компаний сами отказались от права  заниматься страхованием.
Сколько новых страховщиков вышло на рынок, чиновники  не сообщали.
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