
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 

ПРИКАЗ
от 3 сентября 2015 г. N ОД-2342 

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
СТРАХОВАНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ "КРЕМЛЬ" 
В  связи  с  неисполнением  надлежащим  образом  обществом  с  ограниченной 

ответственностью  Страховой  компанией  "Кремль"  предписания  Банка  России  от 
12.05.2015 N Т1-46-3-9/69330, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской 
Федерации  от  27.11.1992  N  4015-1  "Об  организации  страхового  дела  в  Российской 
Федерации",  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  10.07.2002  N  86-ФЗ  "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" приказываю:
1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 12.05.2015 
СЛ  N  3601  на  осуществление  добровольного  личного  страхования,  за  исключением 
добровольного  страхования  жизни,  от  12.05.2015  СИ  N  3601  на  осуществление 
добровольного имущественного страхования общества с ограниченной ответственностью 
Страховой  компании  "Кремль"  (регистрационный номер  по  единому государственному 
реестру субъектов страхового дела 3601; адрес: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. 
Колонцова, д. 15; ИНН: 5029060795; ОГРН: 1025003529077).
2.  Установить  пятнадцатидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня 
опубликования настоящего приказа.
3.  Назначить  временную  администрацию  общества  с  ограниченной  ответственностью 
Страховой  компании  "Кремль"  в  порядке,  предусмотренном  Федеральным  законом  от 
26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
4. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в "Вестнике 
Банка России" в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

 
Заместитель Председателя
Банка России                                                                                        В.В.ЧИСТЮХИН

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ 
     

от 16 сентября 2015 года N ОД-2454 
     
     

О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования 
общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания 

"ИНТЕРПОЛИСТРАСТ"

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом с ограниченной 
ответственностью "Страховая компания "ИНТЕРПОЛИСТРАСТ" предписания Банка 
России от 13.02.2015 N 46-1-6/19559, на основании пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона 
Российской Федерации от 27.11.92 N 4015-1 "Об организации страхового дела в 
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Российской Федерации", в соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О 
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" 

приказываю:

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий от 06.10.2010 
С N 3522 50 на осуществление страхования и от 06.10.2010 П N 3522 50 на осуществление 
перестрахования общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания 
"ИНТЕРПОЛИСТРАСТ" (регистрационный номер по единому государственному реестру 
субъектов страхового дела 3522; адрес: 143907, Московская область, город Балашиха, 
шоссе Энтузиастов, дом 30А; ИНН 7743011414; ОГРН 1027739319046).

2. Установить десятидневный срок для устранения выявленных нарушений со дня 
опубликования настоящего приказа.

3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной ответственностью 
"Страховая компания "ИНТЕРПОЛИСТРАСТ" в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

4. Пресс-службе Банка России (Рыклина М.В.) опубликовать настоящий приказ в 
"Вестнике Банка России" в течение 10 рабочих дней со дня его издания.

Первый заместитель
Председателя
Банка России
С.А.Швецов 
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