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  Национальный союз агростраховщиков (НСА) подготовил вопросы к Агентству по
страхованию вкладов (АСВ), которые касаются ряда аспектов взаимодействия в связи с
отзывом у компаний – членов союзов лицензий на проведение операций, сообщил
агентству «Интерфакс-АФИ» президент НСА Корней Биждов.

  

После вступления в силу новых положений закона о банкротстве АСВ стало конкурсным
управляющим для страховщиков, агентство разрабатывает внутренние регламенты
такой деятельности.

  

По словам К.Биждова, вопросы НСА будут интегрированы в общий свод, который
готовится для АСВ по инициативе Национального союза страховщиков ответственности
(НССО) при участии Российского союза автостраховщиков (РСА).

  

«В частности, НСА интересуют вопросы о полномочиях членов временной
администрации из числа представителей профобъединения страховщиков, каким
документом они будут определяться», – сказал К.Биждов.

  

В законе о банкротстве предусмотрено, что «руководитель временной администрации
страховой организации распределяет обязанности между членами временной
администрации страховой организации и несет ответственность за ее деятельность»,
напомнил глава НСА.

  

«В состав временной администрации страховой организации по закону включаются
служащие контрольного органа; работники агентства по согласованию с АСВ;
представители профессионального объединения, членом которого являлась или
является страховая организация, по согласованию с таким профессиональным
объединением; представители саморегулируемой организации, членом которой
является страховая организация, по согласованию с такой саморегулируемой
организацией», – отметил К.Биждов.

  

Как пояснил «Интерфаксу-АФИ» источник на страховом рынке, «три страховых союза,
обращаясь в АСВ, в том числе рассчитывают получить разъяснения относительно
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порядка распоряжения бланками строгой отчетности страховщика, у которого была
отозвана лицензия. НССО также сформировал запрос относительно прав союза как
кредитора в рамках требования по задолженности сумм вступительных взносов,
членских взносов, целевых взносов и иных платежей, уплачиваемых профессиональному
объединению его членами в соответствии с правилами профессионального
объединения, а также сумм компенсационных выплат».

  

Источник: Финмаркет , 03.08.16
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