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Об утверждении Временного порядка и условий лицензирования
субъектов страхового дела Донецкой Народной Республики,

осуществляющих страховую деятельность по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

В соответствии с пунктом 52 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, пунктом
22 части 2 статьи 21, статьей 60 Закона Донецкой Народной Республики «О
Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики»,
руководствуясь частью 2 статьи 25 Закона Донецкой Народной Республики «Об
обязательном гражданской ответственности владельцевстраховании
транспортных средств», с целью определения последовательности организации,
осуществления и условий лицензирования субъектов страхового дела,
осуществляющих страховую деятельность по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории
Донецкой Народной Республики, Правление Центрального Республиканского
Банка Донецкой Народной Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Временный порядок и условия лицензирования субъектов
страхового дела Донецкой Народной Республики, осуществляющих страховую
деятельность по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (прилагается).

2. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на первого
заместителя Председателя Дмитренко Ю.А .



3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

#
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3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

Ю.А. ДмитренкоИ.о. Председателя#

Листы согласования прилагаются.



УТВЕРЖДЕН

Постановлением Правления
Центрального
Республиканского Банка
Донецкой Народной
Республики
от 05 декабря 2019 г. 262

Временный порядок и условия лицензирования субъектов страхового дела
Донецкой Народной Республики, осуществляющих страховую
деятельность по обязательному страхованию гражданской

ответственности владельцев транспортных средств

1. Общие положения

1 . Временный порядок и условия лицензирования субъектов страхового
дела Донецкой Народной Республики, осуществляющих страховую
деятельность по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (далее - Порядок) разработан в соответствии
с Законом Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском
Банке Донецкой Народной Республики», Законом Донецкой Народной
Республики «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств», Законом Донецкой Народной Республики
«О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» и определяет
последовательность организации, осуществления и условия лицензирования
субъектов страхового дела, осуществляющих страховую деятельность по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств на территории Донецкой Народной Республики и
действует до вступления в силу специального закона, регулирующего
организацию страхового дела в Донецкой Народной Республике.

Термины в настоящем Порядке употребляются в значениях, определенных
законами Донецкой Народной Республики, в соответствии с которыми он
разработан, а также нормативными правовыми актами Донецкой Народной
Республики в сфере страхования.

2. Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики
(далее - Центральный Республиканский Банк) осуществляет выдачу лицензий
субъектам страхового дела, осуществляющим страховую деятельность по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств на территории Донецкой Народной Республики (далее -
лицензия ОСАГО), информация о которых внесена в Государственный реестр
кредитных организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой



1. Лицензия ОСАГО выдается некредитным финансовым организациям, 
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Народной Республики (далее
Порядком ведения Государственного реестра кредитных организаций и
некредитных финансовых организаций Донецкой Народной Республики,
утвержденным Постановлением Правления Центрального Республиканского
Банка от 02 августа 2019 г. 157 (зарегистрировано в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 20 августа 2019 г., регистрационный 3338).

Государственный реестр) в соответствии с

3. Лицензия ОСАГО может быть выдана юридическому лицу-резиденту,
зарегистрированному на территории Донецкой Народной Республики.

4. Лицензия ОСАГО является документом, удостоверяющим право ее
владельца на осуществление страховой деятельности по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств на
территории Донецкой Народной Республики при соблюдении им условий и
требований, предусмотренных настоящим Порядком.

II. Сведения лицензии ОСАГО

1 . Лицензия ОСАГО выдается некредитным финансовым организациям,
осуществляющей деятельность субъектов страхового дела (далее - субъект
страхового дела), по форме, утвержденной Постановлением Совета Министров
Донецкой Народной Республики от 02 сентября 2015 г. 17-20 «Об
утверждении бланка лицензии единого образца» и содержит следующие
сведения:

1 ) наименование органа лицензирования, выдавшего лицензию ОСАГО;

2) наименование (фирменное наименование) субъекта страхового дела
(указываются полное фирменное наименование, организационно-правовая
форма юридического лица);

3) место нахождения (юридический адрес) субъекта страхового дела;

4) фактический адрес осуществления деятельности;

5) идентификационный код юридического лица;

6) деятельность в сфере страхового дела (страхование);

7) вид деятельности, осуществляемый субъектом страхового дела;

8) номер и дата принятия органом страхового регулирования и надзора
решения о выдаче, переоформлении лицензии ОСАГО;
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9) номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц и
физических лиц
Государственном реестре;

предпринимателей, регистрационный номер записи в

10) регистрационный номер записи в Едином государственном реестре
страховых организаций;

11) номер лицензии ОСАГО и дата ее выдачи;

12) срок действия лицензии ОСАГО;

13) фамилия, инициалы и подпись руководителя (уполномоченного
заместителя руководителя ) и оттиск печати органа лицензирования, выдавшего
лицензию.

2. Лицензия ОСАГО выдается на неограниченный срок, если иное не
установлено в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Закона Донецкой
Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной
деятельности».

III. Условия лицензирования субъекта страхового дела при получении
лицензии ОСАГО

1. Для получения лицензии ОСАГО субъект страхового дела должен
иметь оплаченный уставный капитал в размере, установленном Законом
Донецкой Народной Республики «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств».

2. При обращении субъекта страхового дела впервые за получением
лицензии ОСАГО, оплаченный уставный капитал и иные собственные средства
субъекта страхового дела должны обеспечивать осуществление страховой
деятельности по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств и выполнение принимаемых страховщиком
обязательств по договорам (страховым полисам) страхования и составлять в
совокупности не менее 15% от суммы страховых премий, планируемых к
получению страховщиком на первом году деятельности.

3. Субъект страхового дела должен соблюдать требования
законодательства Донецкой Народной Республики в сфере работы с
информацией с ограниченным доступом.

IV. Порядок выдачи лицензий ОСАГО



1. Для получения лицензии ОСАГО субъект страхового дела (соискатель 
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1. Для получения лицензии ОСАГО субъект страхового дела (соискатель
лицензии) предоставляет в Центральный Республиканский Банк:

1 ) заявление о предоставлении лицензии на осуществление страхования
(приложение 1 );

2) копию устава соискателя лицензии;

3) копию свидетельства о государственной регистрации соискателя
лицензии;

4) копию протокола собрания учредителей (участников) об утверждении
устава соискателя лицензии, избрании наблюдательного совета и утверждении
на должности единоличного исполнительного органа, руководителя
(руководителей) и членов коллегиального исполнительного органа соискателя
лицензии;

5) сведения о составе участников соискателя лицензии (приложение 2);

6) бизнес-план (в произвольной форме), содержащий объем ожидаемых к
получению страховых премий на первый год ведения страховой деятельности,
плановый расчет нормативного соотношения собственных средств (капитала) и
принятых обязательств, допустимое значение которого должно быть не менее
20%;

7) копии документов, подтверждающих внесение суммы уставного
капитала в полном размере на банковский счет соискателя лицензии;

8) сведения о руководителе ревизионной комиссии (ревизоре) соискателя
лицензии (приложение 3);

9) сведения об актуарии соискателя лицензии (приложение 4) с
приложением копий:

страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,
которые содержат фотографию, фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и
место рождения, гражданство, серию и номер, дату выдачи и наименование
органа, его выдавшего, регистрацию места жительства, справки о присвоении
индивидуального налогового номера или учетной карточки плательщика
налогов, заверенных их владельцем (при наличии), документов об образовании,
а также трудовых книжек или выписок из них, заверенных подписью
руководителя и оттиском печати соискателя лицензии;

10)документ об отсутствии судимости у актуария, заверенный печатью
уполномоченного органа, выдавшего документ;



15) копию свидетельства о регистрации некредитной финансовой 

2. В случае внесения изменений в документы, указанные в подпунктах 2-4 
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11)документы, подтверждающие выполнение требований к уставному
капиталу субъекта страхового дела, и документы, подтверждающие источники
происхождения денежных средств, вносимых участниками (учредителями)
соискателя лицензии в уставный капитал (приложение 5). Требование
настоящего подпункта распространяется также на физических лиц, являющихся
участниками юридических лиц- участников соискателя лицензии;

12)сведения о внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего
(при наличии), который соответствуетаудита) (приложение

квалификационным требованиям, с приложением копий:
6)

страниц паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,
которые содержат фотографию, фамилию, имя, отчество (при наличии), дату и
место рождения, гражданство, серию и номер, дату выдачи и наименование
органа, его выдавшего, регистрацию места жительства, справки о присвоении
индивидуального налогового номера или учетной карточки плательщика
налогов, заверенных их владельцем, документов об образовании, а также
трудовых книжек или выписок из них, заверенных подписью руководителя и
оттиском печати соискателя лицензии;

13)документ об отсутствии судимости у аудитора (руководителя службы
внутреннего аудита), заверенный печатью уполномоченного органа, выдавшего
документ;

14)положение о внутреннем аудите (при наличии);

15)копию свидетельства о регистрации некредитной финансовой
организации, осуществляющей деятельность субъекта страхового дела;

16)порядок осмотра транспортных средств;

17)порядок заключения нового страхового полиса при исчерпании
агрегатной страховой суммы.

2. В случае внесения изменений в документы, указанные в подпунктах 2-4
пункта 1 раздела IV настоящего Порядка соискатель лицензии ОСАГО
предоставляет копии документов, с учетом внесенных изменений в течение трех
рабочих дней.

Документами, подтверждающими источники происхождения денежных
средств, внесенных в уставный капитал соискателя лицензии ОСАГО, являются:

для участников-физических лиц- справка о доходах, полученных ими за
период от одного до трех лет, выданная органом исполнительной власти,
реализующим государственную политику в сфере налогообложения и
таможенного дела;
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финансовая отчетность
юридического лица с отметкой органов статистики о ее принятии, подписанная
руководителем и главным бухгалтером, и заверенная оттиском печати
юридического лица за последние четыре отчетных периода (квартала).

для участников юридических лиц

3. Соискатель лицензии ОСАГО предоставляет в двух экземплярах в
Центральный Республиканский Банк на согласование, утвержденные им
размеры базовых ставок страховых тарифов по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, применяемые
для отдельных категорий транспортных средств и страхователей.

4. Документы, предоставляемые соискателем лицензии ОСАГО в
Центральный Республиканский Банк, составляются на русском языке.

Документы, указанные в пунктах 1 и 3 раздела IV настоящего Порядка,
принимаются по описи, копия которой выдается соискателю лицензии или его
уполномоченному лицу с отметкой о дате приема документов и подписью
ответственного лица Центрального Республиканского Банка.

Копии документов, предоставляемых согласно настоящему Порядку,
должны быть заверены подписью руководителя или уполномоченного лица
соискателя лицензии ОСАГО (с приложением подтверждения полномочий
такого лица) с проставлением отметки «Копия верна», указанием наименования
должности руководителя, его фамилии, инициалов, оттиска печати, даты
заверения.

Если документ состоит более чем из одного листа, то его листы должны
быть пронумерованы, прошиты и заверены заявителем с проставлением
надписи: «Всего в этом документе пронумеровано, прошито и скреплено
печатью (
заявителя, его фамилии, инициалов и подписи, оттиска печати соискателя

) листов», с указанием наименования должности руководителя

лицензии.

5. Соискатель лицензии ОСАГО несет ответственность за достоверность
информации, указанной в документах, предоставленных в Центральный
Республиканский Банк.

6. Принятие решения о выдаче лицензии ОСАГО или об отказе в выдаче
лицензии ОСАГО осуществляется Центральным Республиканским Банком в
срок, не превышающий тридцати рабочих дней со дня получения Центральным
Республиканским Банком полного пакета документов, предусмотренных
пунктами 1 и 3 раздела IV настоящего Порядка, соответствующих требованиям
и форме, установленным настоящим Порядком.

7. Соискателю лицензии, предоставившему документы на получение
лицензии ОСАГО, направляется уведомление о принятии решения о выдаче
лицензии ОСАГО в течение трех рабочих дней со дня его принятия с указанием
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банковских реквизитов для оплаты республиканской пошлины за выдачу
лицензии ОСАГО согласно Постановлению Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 28 марта 2016г. 4-3 «Об установлении размера
республиканской пошлины за выдачу лицензии, выдачу копии, дубликата
лицензии, переоформление лицензии на отдельные виды хозяйственной
деятельности» (далее - Постановление 4-3). Центральный Республиканский
Банк выдает лицензию ОСАГО соискателю не позднее, чем через три рабочих
дня со дня поступления документа, подтверждающего внесение
республиканской пошлины за выдачу лицензии ОСАГО.

8. Оплата республиканской пошлины за выдачу лицензии ОСАГО
вносится после принятия решения о выдаче лицензии ОСАГО. В случае
необходимости внесения изменений в сведения лицензии ОСАГО, оплата
республиканской пошлины вносится после принятия решения о необходимости
внесения изменений в сведения лицензии ОСАГО.

9. Изменение любого из сведений, перечисленных в пункте 1 раздела II
настоящего Порядка, является основанием для переоформления лицензии
ОСАГО.

Субъект страхового дела предоставляет в Центральный Республиканский
Банк заявление в произвольной форме о переоформлении лицензии ОСАГО и
копии документов, оформленные в соответствии с пунктом 4 раздела IV
настоящего Порядка, с учетом внесенных изменений в течение трех рабочих
дней.

10. Субъект страхового дела в случае утери или повреждения лицензии
ОСАГО имеет право на получение дубликата лицензии ОСАГО в течение трех
рабочих дней с даты обращения в письменной форме в Центральный
Республиканский Банк с указанием причин утери или повреждения. На
дубликате лицензии ОСАГО проставляется отметка «Дубликат». За выдачу
дубликата лицензии ОСАГО взимается республиканская пошлина в размере,
установленном Постановлением 4-3.

11. Заверенная Центральным Республиканским Банком копия лицензии
ОСАГО выдается субъекту страхового дела на каждое обособленное
подразделение (филиал). Копия лицензии ОСАГО выдается в порядке и сроки,
указанные в разделе IV настоящего Порядка.

12.3а выдачу копии лицензии ОСАГО взимается республиканская
пошлина в размере, установленном Постановлением 4-3.

V. Основания для отказа в выдаче лицензии ОСАГО
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1 . Основаниями для отказа соискателю лицензии в выдаче лицензии
ОСАГО являются:

обозначения,
индивидуализирующего другого субъекта страхового дела, сведения о котором
внесены в Государственный реестр и Единый государственный реестр страховых
организаций. Указанное положение не распространяется на дочерние общества
субъекта страхового дела;

1 ) соискателем лицензиииспользование

2) несоответствие условиям, предусмотренных разделом III настоящего
Порядка;

3) несоответствие предоставленных документов требованиям раздела IV
настоящего Порядка;

4) несоответствие устава требованиям законодательства Донецкой
Народной Республики;

5) наличие недостоверной информации в предоставленных документах;

6) несоответствие главного бухгалтера, актуария, внутреннего аудитора,
руководителя службы внутреннего аудита субъекта страхового дела,
специального должностного лица, ответственного за реализацию правил
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,
квалификационным и иным требованиям, установленным нормативными
правовыми актами Центрального Республиканского Банка.

2. Решение Центрального Республиканского Банка об отказе в выдаче
лицензии ОСАГО направляется в письменной форме соискателю лицензии
ОСАГО с уведомлением о вручении такого решения
уполномоченному лицу соискателя лицензии ОСАГО в течение трех рабочих
дней со дня принятия такого решения с указанием причин отказа, документы при
этом не возвращаются.

или выдается

3. После устранения причин, которые были основанием для вынесения
решения об отказе в выдаче лицензии ОСАГО, соискатель лицензии ОСАГО
может повторно подать заявление о предоставлении лицензии на осуществление
страхования, которое рассматривается в соответствии с требованиями
настоящего Порядка.

VI. Основания для ограничения или приостановления действия
лицензии ОСАГО
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1. При неисполнении предписания Центрального Республиканского Банка
или плана мероприятий, предусматривающего меры раннего реагирования по
повышению финансовой устойчивости страховщика, недопущению ухудшения
его финансового положения и увеличения рисков, связанных со страховой
деятельностью, а также в случае уклонения страховщика от получения
предписания Центральный Республиканский Банк ограничивает или
приостанавливает действие лицензии ОСАГО.

В случае выявления факта неисполнения предписания об устранении
нарушения надлежащим образом или в установленный срок, а также уклонением
страховщика от получения предписания, Центральный Республиканский Банк в
течение десяти дней со дня следующего за днем истечения срока для устранения
нарушений, предусмотренных предписанием, принимает решение об
ограничении действия лицензии ОСАГО на срок до даты устранения такого
нарушения.

В случае выявления трех фактов неисполнения предписания об устранении
нарушения надлежащим образом или в установленный срок в течение года со
дня выдачи первого предписания, или уклонения страховщика от получения
предписаний в течение года со дня выдачи первого предписания, Центральный
Республиканский Банк в течение десяти дней со дня следующего за днем
истечения срока для устранения нарушений, предусмотренных третьим
предписанием, принимает решение о приостановлении действия лицензии
ОСАГО на срок до шести месяцев со дня принятия решения о приостановлении
действия лицензии ОСАГО при условии устранения нарушений,
предусмотренных третьим предписанием. Не устранение нарушений,
предусмотренных третьим предписанием в течение шести месяцев с даты
приостановления действия лицензии ОСАГО, является основанием для принятия
решения Центральным Республиканским Банком об аннулировании (отзыве)
лицензии.

2. Ограничение действия лицензии ОСАГО означает запрет страховщику
на осуществление отдельных видов страхования, взаимного страхования, а также
перестрахования.

Приостановление действия лицензии ОСАГО означает:
1 ) запрет на осуществление всех видов страхования, взаимного

страхования, а также перестрахования -для страховщиков;
2) приостановление деятельности, на которую выдана лицензия ОСАГО-

для страховых брокеров.

3. Информация о принятии решения Центральным Республиканским
Банком об ограничении или о приостановлении действия лицензии ОСАГО
подлежит размещению на официальном сайте Центрального Республиканского
Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на следующий
рабочий день после принятия такого решения и вступает в силу со дня его



10

размещения на официальном сайте Центрального Республиканского Банка в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Решение Центрального Республиканского Банка об ограничении или о
приостановлении действия лицензии ОСАГО направляется субъекту страхового
дела в письменной форме в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу
такого решения с указанием причин ограничения или приостановления действия
лицензии ОСАГО.

5. В период ограничения или приостановления действия лицензии ОСАГО
изменение наименования (фирменного наименования), места нахождения и
почтового адреса субъекта страхового дела, а также реорганизация субъекта
страхового дела возможны только с предварительного разрешения Центрального
Республиканского Банка.

6. Субъекты страхового дела в период ограничения или приостановления
действия лицензии ОСАГО не вправе открывать обособленные подразделения
(филиалы) без предварительного разрешения Центрального Республиканского
Банка.

VII. Возобновление действия лицензии ОСАГО

1. Возобновление действия лицензии ОСАГО после ее ограничения или
приостановления означает восстановление права субъекта страхового дела на
осуществление деятельности по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств в полном объеме.

2. Основанием для возобновления лицензии ОСАГО, является устранение
субъектом страхового дела выявленных нарушений.

3. Решение о возобновлении действия лицензии ОСАГО вступает в силу со
дня его принятия и доводится до сведения субъекта страхового дела и иных
заинтересованных лиц в письменной форме в течение пяти рабочих дней со дня
принятия такого решения.

4. Информация о возобновлении действия лицензии ОСАГО подлежит
размещению на официальном сайте Центрального Республиканского Банка в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на следующий день
после принятия такого решения.

VIII. Основания для аннулирования (отзыва) лицензии ОСАГО

1. Основанием для прекращения страховой деятельности
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев

по



транспортных средств и аннулировании (отзыва) лицензии ОСАГО субъекта
страхового дела является решение суда или решение Центрального
Республиканского Банка об аннулировании (отзыве) лицензии ОСАГО, в том
числе принимаемое по заявлению субъекта страхового дела.

2. Центральным Республиканским Банком решение об аннулировании
(отзыве) лицензии ОСАГО принимается:

1 ) по результатам проведения надзора при выявлении нарушений,
предусмотренных частью 1 статьи 33 Закона Донецкой Народной Республики
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» и нарушений, указанных в третьем абзаце пункта 1
раздела VI настоящего Порядка;

2) по инициативе субъекта страхового дела- на основании его заявления в
письменной форме об отказе от осуществления предусмотренной лицензией
деятельности, при условии исполнения им обязательств, возникающих из
договоров страхования (страховых полисов), путем подтверждения того, что
субъект страхового дела произвел страховые выплаты по наступившим
страховым случаям, и (или) осуществил передачу обязательств, принятых по
договорам страхования (страховым полисам), и (или) досрочно прекратил
договоры страхования (страховые полисы).

3. Центральный Республиканский Банк принимает решение об
аннулировании (отзыве) лицензии ОСАГО субъекта страхового дела без
соответствующего предупреждения, если субъектом страхового дела не
выполнено требование об увеличении своего уставного капитала в случае
увеличения минимального размера уставного капитала страховщика в
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики в сфере
страхования.

4. Информация об аннулировании (отзыве) лицензии ОСАГО подлежит
размещению на официальном сайте Центрального Республиканского Банка в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на следующий день
после принятия такого решения и вступает в силу со дня его размещения на
официальном сайте Центрального Республиканского Банка в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5. Решение Центрального Республиканского Банка об аннулировании
(отзыве) лицензии ОСАГО направляется субъекту страхового дела в письменной
форме с уведомлением в течение пяти рабочих дней со дня вступления в силу
такого решения с указанием причин аннулирования (отзыва) лицензии ОСАГО.
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6. Со дня вступления в силу решения Центрального Республиканского
Банка об аннулировании (отзыве) лицензии ОСАГО субъект страхового дела не
вправе заключать договоры страхования (страховые полисы), а также вносить
изменения, влекущие за собой увеличение обязательств субъекта страхового
дела, в соответствующие договоры (страховые полисы).

7. В связи с аннулированием (отзывом) лицензии ОСАГО договоры
страхования (страховые полисы) продолжают свое действие до момента
осуществления компенсационных выплат по ним.

8. До истечения шести месяцев после вступления в силу решения
Центрального Республиканского Банка об аннулировании (отзыве) лицензии
ОСАГО субъект страхового дела обязан:

1 ) принять решение о прекращении страховой деятельности;

2) исполнить обязательства, возникающие из договоров страхования
(страховых полисов), в том числе произвести страховые выплаты по
наступившим страховым случаям.

9. Субъект страхового дела не позднее рабочего дня, следующего за днем
вступления в силу решения Центрального Республиканского Банка об
аннулировании (отзыве) лицензии ОСАГО, уведомляет страхователей по
договорам страхования (страховым полисам), действие которых прекращается в
соответствии с принятым решением Центрального Республиканского Банка об
аннулировании (отзыве) лицензии ОСАГО, а также о факте и дате досрочного
прекращения указанных договоров (страховых полисов).

При этом уведомлением признаются опубликование информации в
периодических печатных изданиях, тираж каждого из которых составляет не
менее десяти тысяч экземпляров и которые распространяются на территории
Донецкой Народной Республики, и размещение ее на официальном сайте
субъекта страхового дела в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, а также рассылка страхователям СМС-сообщений и (или) сообщений
по электронной почте соответственно на номера мобильных телефонов и по
адресам электронной почты, которые указаны страхователями при заключении
договоров страхования (страховых полисов).

10. До истечения шести месяцев со дня вступления в силу решения
Центрального Республиканского Банка об аннулировании (отзыве) лицензии
ОСАГО субъект страхового дела обязан предоставить в Центральный
Республиканский Банк оригинал лицензии ОСАГО и документы,
подтверждающие выполнение обязанностей, предусмотренных пунктами 8, 9
раздела VIII настоящего Порядка:
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1) решение о прекращении страховой деятельности, принятое органом
управления субъекта страхового дела, уполномоченным на это уставом;

2) документы, содержащие информацию о наличии или об отсутствии в
страхователейформеписьменной требований

выгодоприобретателей) об исполнении или о досрочном прекращении
обязательств, возникающих из договоров страхования (страховых полисов), а

(потерпевших,

также документы, подтверждающие передачу обязательств, принятых по
договорам страхования (страховым полисам);

3) бухгалтерскую (финансовую) отчетность с отметкой органов статистики
о ее получении на ближайшую отчетную дату ко дню истечения шести месяцев
со дня вступления в силу решения Центрального Республиканского Банка об
аннулировании (отзыве) лицензии ОСАГО.

11. В случае осуществления субъектами страхового дела страховой
деятельности по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев транспортных средств (за исключением исполнения обязательств,
предусмотренных подпунктом 2 пункта 8 раздела VIII настоящего Порядка)
после аннулирования (отзыва) лицензии ОСАГО Центральный Республиканский
Банк обращается в суд с иском о ликвидации субъекта страхового дела.

IX. Лицензионные дела и лицензионный реестр

1 . Центральный Республиканский Банк после поступления заявления о
выдаче лицензии ОСАГО от соискателя лицензии формирует лицензионное
дело, в котором хранятся документы, которые подаются субъектом страхового
дела для выдачи, переоформления лицензии ОСАГО, выдачи дубликатов, копий
лицензии ОСАГО, а также копия решения об аннулировании (отзыве) лицензии
ОСАГО в случае принятия такого решения.

2. Центральный Республиканский Банк ведет журнал учета заявлений и
выданных лицензий на осуществление страхования, который должен быть
прошит, пронумерован, подписан уполномоченным лицом и скреплен печатью.

3. Центральный Республиканский Банк формирует и ведет лицензионный
реестр, предоставляет сведения в Единый лицензионный реестр, согласно
Порядку формирования, ведения и использования лицензионных реестров,
предоставления сведений из лицензионных реестров в единый лицензионный
реестр, утвержденному Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 28 марта 2016 г. 4-2.
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4. Информация, содержащаяся в едином лицензионном реестре и
лицензионном реестрах, является открытой и размещается на официальном
сайте Министерства финансов Донецкой 11ародиой Республики.

X. Ведение Единого государственного реестра
страховых организаций

1 . Единый государственный реестр страховых организаций ведется
Центральным Республиканским Банком, который является его распорядителем
и администратором.

2. С целью ведения Единого государственного реестра страховых
организаций Центральный Республиканский Банк, в соответствии с настоящими
Порядком, принимает решение о внесении информации в Единый
государственный реестр страховых организаций, обеспечивает учет, накопление,
хранение, защиту, использование и распространение информации о некредитных
финансовых организациях — субъектах страхового дела и их обособленных
подразделениях (филиалах) и о лицензиях.

3. Порядок внесения информации в Единый государственный реестр
страховых организаций и ее перечень установлены Постановлением Правления
Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от
02 августа 2019 г. 155 «Об утверждении Порядка ведения Единого
государственного реестра страховых организаций» (зарегистрировано в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 20 августа 2019 г.,
регистрационный 3337).

4. В случае предоставления субъектом страхового дела документов,
подтверждающих изменение сведений о нем в Едином государственном реестре
страховых организаций, Центральный Республиканский Банк принимает
решение о внесении сведений в Единый государственный реестр страховых
организаций относительно указанных изменений в течение десяти рабочих дней
со дня получения документов. Внесение изменений в Единый государственный
реестр страховых организаций осуществляется в течение одного рабочего дня со
дня принятия решения о внесении сведений в Единый государственный реестр
страховых организаций.

XI. Контроль соблюдения требований настоящего Порядка

1. Центральный Республиканский Банк осуществляет государственное
регулирование и надзор за деятельностью субъектов страхового дела,
устанавливает и применяет меры реагирования и (или) меры воздействия за
нарушение банковского и финансового законодательства Донецкой Народной
Республики.
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2. Субъекты страхового дела (их обособленные подразделения (филиалы))
обязаны выполнять письменные предписания в соответствии с пунктом 1 части
1 статьи 33 Закона Донецкой Народной Республики «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и
предоставлять Центральному Республиканскому Банку отчетность и документы,
затребованные в порядке осуществления страхового надзора в пределах
компетенции Центрального Республиканского Банка.

Первый заместитель
Председателя Ю.А. Дмитренко



Приложение 1
к Временному порядку и условиям
лицензирования субъектов
страхового дела Донецкой
Народной Республики,
осуществляющих страховую
деятельность по обязательному
страхованию гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств
(подпункт 1 пункта 1 раздела IV)

Заявление о предоставлении лицензии на осуществление страхования

Заявление
о предоставлении лицензии на осуществление страхования

1. Соискатель лицензии

(полное и сокращенное фирменное наименование соискателя лицензии с указанием на
организационно-правовую форму, вид деятельности, а также обозначение, индивидуализирующее

субъект страхового дела)
2. Сведения о государственной регистрации юридического лица

(наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи свидетельства о государственной
регистрации юридического лица)

3. Номер регистрационной записи в Едином государственном реестре
юридических лиц и физических лиц-предпринимателей
4. Идентификационный код юридического лица
5. Регистрационный номер записи в Государственном реестре кредитных
организаций и некредитных финансовых организаций Донецкой Народной
Республики
6. Место нахождения (место фактического осуществления деятельности)

7. Юридический адрес

8. Номер телефона
9. Адрес электронной почты
10. Доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет
11. Вид деятельности, на осуществление которого предоставлено заявление
соискателем лицензии (отметить «V»):
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обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств.
12. Размер оплаченного уставного капитала (в соответствии с уставом субъекта
страхового дела)
13. Сведения о наличии лицензии ( и дата выдачи, вид страховой
деятельности)
14. Иные сведения, которые соискатель лицензии намерен сообщить

рос. руб.

15. К заявлению прилагаются (указать наименование каждого документа и
количество его листов):
1) копия устава соискателя лицензии
2) копия свидетельства о государственной регистрации соискателя
лицензии в качестве юридического лица
3) копия протокола собрания учредителей (участников) об утверждении
устава соискателя лицензии, избрании наблюдательного совета и
утверждении на должности единоличного исполнительного органа,
руководителя и членов коллегиального исполнительного органа
соискателя лицензии
4) сведения о составе участников соискателя лицензии
5) бизнес-план (в произвольной форме), содержащий объём ожидаемых
полученных страховых премий на первый год ведения страховой
деятельности
6) копии документов, подтверждающих внесение суммы уставного
капитала в полном размере на банковский счет соискателя лицензии
7) копии свидетельств о государственной регистрации в Едином
государственном реестре юридических лиц и физических лиц-
предпринимателей, являющихся участниками субъекта страхового дела
8) сведения о руководителе ревизионной комиссии (ревизоре)
соискателя лицензии
9) сведения об актуарии и документы в соответствии с подпунктами 9,
10 пункта 1 раздела IV Порядка лицензирования субъектов страхового
дела Донецкой Народной Республики
10) документы, подтверждающие источники происхождения денежных
средств, вносимых учредителями (участниками) соискателя лицензии, в
том числе физических лиц в уставный капитал в соответствии с
приложением 6 к Порядку лицензирования субъектов страхового дела
Донецкой Народной Республики
11) сведения о внутреннем аудиторе или руководителе службы
внутреннего аудита (при наличии) соискателя лицензии и документы в
соответствии с подпунктами 12, 13 пункта 1 раздела IV Порядка
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лицензирования субъектов страхового дела Донецкой Народной
Республики
12) положение о внутреннем аудите (при наличии)
13) правила страхования
14) копию свидетельства о регистрации некредитной финансовой
организации, осуществляющей деятельность субъекта страхового дела

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем
Заявлении и приложенных к нему документах, подтверждаю.

20 года« »

Руководитель
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

М.П.

Первый заместитель
Председателя Ю.А. Дмитренко



Приложение 2
к Временному порядку и условиям
лицензирования субъектов
страхового дела Донецкой
Народной Республики,
осуществляющих страховую
деятельность по обязательному
страхованию гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств
(подпункт 5 пункта 1 раздела IV)

Сведения о составе участников соискателя лицензии

Сведения
о составе участников соискателя лицензии

По состоянию на « » 20 года

Полное наименование
юридического лица
(фамилия, имя,

отчество (при наличии),
дата рождения

физического лица);
идентификационный
код юридического лица
(регистрационной
номер учетной
карточки

налогоплательщика
(при наличии)

Место нахождения (в
соответствии с
Единым

государственным
реестром

юридических лиц и
физических лиц-
предпринимателей,
телефон-для

юридических лиц;
место жительства,
телефон-для

физических лиц; адрес
электронной почты

Дата
включения
в состав
участнико
в субъекта
страхового
дела

Размер доли в
уставном
капитале
соискателя
лицензии
% тыс,

руб.

1 2 3 4 5

20 года« »

Руководитель
(должность) (подпись)

м.п.
Первый заместитель
Председателя Ю.А. Дмитренко



Приложение 3
к Временному порядку и условиям
лицензирования субъектов
страхового дела Донецкой
Народной Республики,
осуществляющих страховую
деятельность по обязательному
страхованию гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств
(подпункт 8 пункта 1 раздела IV)

Сведения о руководителе ревизионной комиссии (ревизоре) соискателя
лицензии

Сведения о руководителе ревизионной комиссии (ревизоре)

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)

(если изменялись фамилия, имя, отчество, дополнительно указать все предыдущие, а также дату
изменения)

2. Должность
3. Дата и место рождения
4. Место жительства на территории Донецкой Народной Республики

5. Документ, удостоверяющий личность (копия страниц паспорта или копия
иного документа, удостоверяющего личность, прилагается)

(наименование документа, серия и номер, дата выдачи и кем выдан документ)
6. Образование
7. Окончил

(наименование образовательной организации и дата ее окончания)
8. Специальность
9. Документ о высшем образовании (копия прилагается)

(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)
10. Иные сведения

(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)
20 года« »

(наименование должности
руководителя)

(подпись) (Ф.И.О. руководителя)

М.П.

Первый заместитель
Председателя Ю.А. Дмитренко



Приложение 4
к Временному порядку и условиям
лицензирования субъектов
страхового дела Донецкой
Народной Республики,
осуществляющих страховую
деятельность по обязательному
страхованию гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств
(подпункт 9 пункта 1 раздела IV)

Сведения об актуарии соискателя лицензии

Сведения об актуарии соискателя лицензии

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
(если изменялись фамилия, имя, отчество,
дополнительно указать все предыдущие, а также
дату изменения)

2. Дата и место рождения
3. Место жительства

4. Документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, серия и номер, дата выдачи и кем выдан документ)
5. Образование

наименование образовательной организации и дата ее окончания, наименование
документа, серия, номер, дата выдачи, наименование специальности)

6. Документы, подтверждающие квалификацию

(номер и дата их выдачи, кем выданы)
7. Иные сведения

(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)
8. Отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере
экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие
преступления

, - на л.
(номер и дата документа)

20 года« »

(наименование должности
руководителя)

(подпись) (Ф.И.О. руководителя)

м.п.
Первый заместитель
Председателя Ю.А, Дмитренко



Приложение 5
к Временному порядку и условиям
лицензирования субъектов
страхового дела Донецкой
Народной Республики,
осуществляющих страховую
деятельность по обязательному
страхованию гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств
(подпункт 11 пункта 1 раздела IV)

Документы, подтверждающие выполнение требований к уставному
капиталу субъекта страхового дела и документы, подтверждающие

источники происхождения денежных средств, вносимых участниками
(учредителями) соискателя лицензии в уставный капитал

1. В целях подтверждения выполнения требований к уставному капиталу
субъекта страхового дела, в том числе при представлении документов для
получения лицензии на осуществление страхования и (или) на осуществление
перестрахования, страховщиками (соискателями лицензии) в Центральный
Республиканский Банк представляются следующие документы:

1) полный список участников, составленный на дату полной оплаты
уставного капитала;

2) копии платежных поручений с отметкой об исполнении и (или) иных
расчетных документов, подтверждающих перечисление денежных средств
участника страховщика на банковский счет страховщика в оплату уставного
капитала страховщика;

3) копии выписок, выданных кредитной организацией и подписанных
руководителем кредитной организации (руководителем структурного
подразделения кредитной организации) или уполномоченными им лицами (с
приложением подтверждающих полномочия документов) и заверенных печатью
(при наличии) кредитной организации (структурного подразделения кредитной
организации), по операциям на расчетных счетах, подтверждающие перевод
денежных средств с банковских счетов участников в счет оплаты уставного
капитала страховщика и зачисление денежных средств на банковский счет
страховщика в счет оплаты его уставного капитала;

4) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность участника -
юридического лица страховщика за последний завершенный отчетный период,
предшествующий дате представления документов;
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5) расшифровки:
дебиторской и кредиторской задолженности по каждому виду

задолженности, составляющей более пяти процентов активов участника
страховщика на последнюю отчетную дату, предшествующую дате оплаты
уставного капитала страховщика, а также на дату, непосредственно
предшествующую дате оплаты уставного капитала страховщика, и на дату
оплаты уставного капитала страховщика, с указанием полного фирменного
наименования юридических лиц, являющихся дебиторами (кредиторами), их
идентификационного номера юридического лица, основания образования
задолженности (договор с указанием его номера и даты, вексель, иное), даты
образования и срока (даты) погашения задолженности, суммы задолженности и
суммы резервов по сомнительным долгам, созданных по этой задолженности,
причины непогашения в срок просроченной задолженности, а также с указанием
задолженности хозяйственных обществ, которые ликвидированы, находятся в
процессе ликвидации, признаны несостоятельными (банкротами), или сведения
об отсутствии указанной в настоящем подпункте дебиторской и (или)
кредиторской задолженности;

финансовых вложений по состоянию на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате оплаты уставного капитала страховщика, а также на дату,
непосредственно предшествующую дате оплаты уставного капитала
страховщика, и на дату оплаты уставного капитала страховщика, с указанием
вида финансовых вложений (вид ценных бумаг, доли участия, займы), в том
числе в дочерние и зависимые общества (с указанием полного фирменного
наименования юридических лиц, их идентификационного номера
налогоплательщика), в хозяйственные общества, которые ликвидированы,
находятся в процессе ликвидации или признаны несостоятельными
(банкротами), сумм финансовых вложений и созданных по ним резервов под
обесценение финансовых вложений;

6) справка учредителя (участника) страховщика о привлеченных им за
последние два года до даты оплаты уставного капитала средствах, содержащая
сведения:

о полном фирменном наименовании
соответствии с учредительными документами, или о фамилии, имени, отчестве
(при наличии) - для физических лиц, в том числе для физических лиц -
предпринимателей, предоставивших заемные средства, а также об
идентификационном коде юридического лица или физического лица -
предпринимателя;

о сумме средств;
о датах заключения договоров для привлечения средств и сроках

привлечения средств;
о целях привлечения и направлениях фактического использования;

для юридических лиц в
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7) справка учредителя (участника) страховщика о состоянии расчетов по
налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций
и физических лиц
налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная органом доходов и сборов
не ранее чем за один месяц до даты оплаты уставного капитала;

предпринимателей и справка об исполнении

8) справка, подтверждающая достоверность сведений, содержащихся в
документах, перечисленных в подпунктах 1-7 настоящего пункта, подписанная
лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа
участника страховщика, и заверенная печатью (при наличии) участника
страховщика или подписанная физическим лицом, являющимся участником
страховщика.

2. Страховщик при увеличении размера уставного капитала представляет
в Центральный Республиканский Банк следующие документы.

1) список участников, указанный в подпункте 1 пункта 1 настоящего
Приложения;

2) копию решения уполномоченного органа страховщика об увеличении
уставного капитала, заверенную подписью лица, осуществляющего функции
единоличного исполнительного органа страховщика, и печатью (при наличии)
страховщика;

3) бухгалтерскую (финансовую) отчетность страховщика, составленную на
отчетную дату, предшествующую дате увеличения уставного капитала
страховщика;

4) бухгалтерскую (финансовую) отчетность страховщика, составленную на
отчетную дату, следующую после даты увеличения уставного капитала
страховщика за счет собственных средств страховщика и предшествующую дате
представления документов (в случае представления документов до даты
завершения отчетного периода, следующего после даты увеличения уставного
капитала страховщика,-бухгалтерскую (финансовую) отчетность страховщика,
составленную на дату регистрации республиканским органом исполнительной
власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц,
устава страховщика в связи с увеличением уставного капитала страховщика);

5) копию решения уполномоченного органа страховщика об увеличении
уставного капитала с указанием источников его увеличения, заверенную
подписью лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного
органа страховщика, и печатью (при наличии) страховщика;
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6) копию решения, принятого уполномоченным органом страховщика,
созданного в форме общества с ограниченной ответственностью, об
утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и
о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера
уставного капитала общества, заверенную подписью лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа страховщика, и печатью (при
наличии) страховщика.

3. Страховщик при увеличении уставного капитала в результате
реорганизации в форме присоединения за счет уставных капиталов
присоединяющихся обществ представляет следующие документы:

1) копию решения уполномоченного органа о реорганизации;

2) копию договора о присоединении;

3) копию передаточного акта (в случае его составления);

заключительную бухгалтерскую (финансовую) отчетность
присоединяющейся организации, составленную на дату, предшествующую дате
внесения в Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц
-предпринимателей записи о прекращении ее деятельности;

4)

5) вступительную бухгалтерскую (финансовую) отчетность страховщика,
составленную на дату внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц и физических лиц-предпринимателей записи о прекращении деятельности
последней из присоединенных организаций.

4. К документам, перечисленным в пунктах 1-3 настоящего Приложения,
прилагается сопроводительное письмо страховщика (соискателя лицензии),
подписанное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного
органа страховщика (соискателя лицензии), либо уполномоченным им лицом (с
приложением подтверждающих полномочия документов) и скрепленное
печатью (при наличии) страховщика (соискателя лицензии).

5. Страховщик (соискатель лицензии) в целях подтверждения источников
происхождения денежных средств, вносимых физическими лицами в уставный
капитал, представляет в Центральный Республиканский Банк следующие
документы:

1) справку о доходах физического лица;
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2) копию налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц с
прилагаемыми к ней подтверждающими документами (далее - налоговая
декларация), предоставленной в орган доходов и сборов, и содержащей отметку
органа доходов и сборов о ее регистрации с указанием даты предоставления;

3) копии договоров дарения или купли-продажи недвижимости, на
выполнение работ или оказание услуг, других договоров (если источником
происхождения денежных средств, вносимых физическими лицами в уставный
капитал, являются доходы (имущество), полученные (полученное) по данным
договорам);

4) справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам физических лиц, не являющихся физическими
лицами - предпринимателями, и справку об исполнении налогоплательщиком
(плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, выданные органом доходов и сборов, не ранее чем за
один месяц до даты оплаты уставного капитала;

5) копии иных документов, подтверждающих источники происхождения
денежных средств физического лица.

6. К документам, перечисленным в пункте 5 настоящего Приложения,
прилагается сопроводительное письмо страховщика (соискателя лицензии),
подписанное лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного
органа страховщика (соискателя лицензии), либо уполномоченным им лицом (с
приложением подтверждающих полномочия документов) и скрепленное
печатью (при наличии) страховщика (соискателя лицензии).

Документы, указанные в пункте 5 настоящего Приложения,
представляются в зависимости от заявленных физическим лицом видов доходов.

Период времени, за который представляются документы, указанные в
пункте 5 настоящего Приложения, определяется физическим лицом
самостоятельно и отражается в сопроводительном письме страховщика
(соискателя лицензии).

Не требуется повторное представление в Центральный Республиканский
Банк сведений и документов, указанных в пункте 5 настоящего Приложения,
если они ранее представлялись в Центральный Республиканский Банк и в них не
вносились изменения.

Первый заместитель
Председателя Ю.А. Дмитренко



Приложение 6
к Временному порядку и условиям
лицензирования субъектов
страхового дела Донецкой
Народной Республики,
осуществляющих страховую
деятельность по обязательному
страхованию гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств
(подпункт 12 пункта 1 раздела IV)

Сведения о внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего
аудита)

Сведения о внутреннем аудиторе (руководителе службы внутреннего аудита)

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)
(если изменялись фамилия, имя, отчество,

дополнительно указать все предыдущие, а также
дату изменения)

2. Наименование должности
3. Дата и номер документа о назначении на должность

1
4. Дата и место рождения
5. Место жительства на территории Донецкой Народной Республики

6. Документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, серия и номер, дата выдачи и кем выдан документ)
7. Информация об образовании

(наименование образовательной организации, дата ее окончания, специальность, наименование
документа, подтверждающего образование, серия, номер, дата выдачи)

8. Документ, подтверждающий прохождение профессиональной переподготовки
(копия прилагается) (заполняется в случае отсутствия высшего экономического,
финансового или юридического образования)

(наименование документа, серия, номер, дата выдачи)
9. Общий стаж трудовой деятельности-
10. Иные сведения

лет.

(ученая степень, звание, обучение на курсах повышения квалификации и другое)
11. Отсутствует факт осуществления функций единоличного исполнительного
органа, главного бухгалтера соискателя лицензии или вхождения в состав
коллегиального исполнительного органа соискателя лицензии в течение двух
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лет, предшествующих дате назначения на должность внутреннего аудитора,
руководителя службы внутреннего аудита

12. Не является акционером (участником) соискателя лицензии (страховщика),
что подтверждается прилагаемым документом

13. Отсутствует факт нахождения в близком родстве или свойстве (родители,
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов)
с акционерами (участниками) соискателя лицензии (страховщика), либо с лицом,
которое осуществляет функции единоличного исполнительного органа
соискателя лицензии (страховщика) или входит в состав совета директоров
(наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа
соискателя лицензии (страховщика), либо с главным бухгалтером соискателя
лицензии (страховщика), что подтверждается прилагаемым документом

,-на л.
(гарантийное письмо от организации, подписанное руководителем, номер и дата)
14. Отсутствует факт осуществления функций единоличного исполнительного
органа финансовых организаций в момент совершения этими организациями
нарушений, за которые у них были аннулированы (отозваны) лицензии на
осуществление соответствующих видов деятельности, или нарушений, за
которые было приостановлено действие указанных лицензий, и указанные
лицензии были аннулированы (отозваны) вследствие не устранения этих
нарушений, если со дня такого аннулирования (отзыва) прошло менее трех лет

15. Отсутствует неснятая или непогашенная судимость за преступления в сфере
экономической деятельности или преступления против государственной власти

20 года« »

(наименование должности
руководителя)

(подпись) (Ф.И.О. руководителя)

МП.

Первый заместитель
Председателя Ю.А. Дмитренко




