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  Ассоциация профессиональных страховых брокеров (АПСБ) первой подала документы
в Минюст РФ на регистрацию в качестве саморегулируемой организации страховых
брокеров на российском рынке, сообщил агентству «Интерфакс-АФИ» глава ассоциации
Юрий Бугаев.

  

По его словам, «предварительная работа с пакетом документов была проведена также с
Банком России. Мы внесли уточнения, предложенные регулятором в документы. После
получения регистрации в Минюсте РФ весь пакет будет передан Банк России для
присвоения статуса СРО и внесения в соответствующий реестр».

  

Ю.Бугаев уточнил, что «в АПСБ входит 44 страховых брокера из 128
зарегистрированных в РФ организаций, имеющих лицензии страховых брокеров. При
этом 20 компаний вошли в ассоциацию за последние 6 месяцев». «После получения
статуса СРО АПСБ не планирует менять своего названия», – сказал Ю.Бугаев.

  

«Согласно законодательству, через 180 дней после регистрации СРО в сегменте
финансового рынка к этой организации должны будут присоединиться все остальные
профильные участники этого сегмента, либо должна будет появиться альтернативная
СРО, и они присоединятся к ней», уточнил Ю.Бугаев.

  

«Однако альтернативному и позже зарегистрированному СРО придется присоединяться
к стандартам, разработанным АПСБ и утвержденным в ходе регистрации организации в
качестве СРО», – пояснил он. Это преимущество пионеров.

  

Если попытки создать альтернативное СРО брокеров на страховом рынке РФ не будет
предпринято, АПСБ окажется единственным всероссийским СРО в этом сегменте в РФ.
Пока, как показал проведенный агентством «Интерфакс-АФИ» опрос участников
страхового рынка, информации о попытках организации альтернативной СРО в
сегменте страховых брокеров не появлялось в информационном поле.

  

«Ряд стандартов СРО может разрабатывать только после прохождения
организационной стадии, – сообщил Ю.Бугаев. – Однако уже на этапе подачи
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документов в Минюст в пакет включены некоторые из обязательных для СРО брокеров
стандартов, в том числе по работе с рисками и по работе с жалобами».

  

Участник АПСБ – генеральный директор компании «Страховой брокер Сбербанка»
Александр Газизов сообщил агентству «Интерфакс-АФИ», что «в пакет документов
вошли также ряд внутренних регламентов будущего СРО брокеров, в том числе по
формированию управляющих органов, по организации проверок членов СРО, по
разрешению споров и другие регламенты».

  

Он добавил: «В предварительном порядке ассоциацией были также сформированы
рабочие группы АПСБ, сформулирована политика будущего СРО страховых брокеров в
области PR и GR».

  

Очередное собрание членов АПСБ состоялось 21 июня 2016 года. На нем, согласно
информации на сайте ассоциации, обсуждался вопрос «о подготовке документов в
целях получения ассоциацией статуса саморегулируемой организации страховых
брокеров». Информация о подготовке документов была доведена до сведения членов
АПСБ, говорится в протоколе собрания.

  

Источник: Финмаркет , 04.07.16
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