
 

27 апреля 2018 г.                                                                                   № ОД-1105 

 

 

Приказ 

О приостановлении действия лицензий  

на осуществление страхования общества с  

ограниченной ответственностью  

«Центральное Страховое Общество»  

 

В связи с неисполнением надлежащим образом обществом 

с ограниченной ответственностью «Центральное Страховое Общество» 

предписания Банка России от 17.04.2018 № 53-4-1-1/1478, на основании 

пунктов 4 и 10 статьи 32.6 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 

№ 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Приостановить до устранения выявленных нарушений действие 

лицензий от 19.08.2015 СЛ № 3517 на осуществление добровольного личного 

страхования, за исключением добровольного страхования жизни; 

от 19.08.2015 СИ № 3517 на осуществление добровольного имущественного 

страхования; от 14.12.2017 ОС № 3517-02 на осуществление обязательного 

государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы в редакции; от 19.08.2015 ОС № 3517-03 

на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств; от 19.08.2015 ОС № 3517-04 

на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

опасном объекте; от 19.08.2015 ОС № 3517-05 на осуществление 

обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за 

причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров; 

от 19.08.2015 ПС № 3517 на осуществление перестрахования общества 

с ограниченной ответственностью «Центральное Страховое Общество» 

(регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов 

страхового дела 3517; адрес: 141006, Московская область, г. Мытищи, 

Шараповский проезд, стр. 7; ИНН 7701249655; ОГРН 1025006173114). 

2. Установить для устранения выявленных нарушений десятидневный 

срок со дня опубликования настоящего приказа. 

3. Назначить временную администрацию общества с ограниченной 

ответственностью «Центральное Страховое Общество» в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)». 
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4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на следующий 

день после его издания. 

 

 

  

Заместитель Председателя 

Банка России                                                                                    В.В. Чистюхин 

 


