ТРЕБОВАНИЯ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК» (Акционерное общество)
К СТРАХОВЫМ КОМПАНИЯМ
1. Страховая компания осуществляет фактическую страховую деятельность в соответствии с
действующей лицензией, предусматривающей все виды страховой деятельности, в рамках
которых планируется сотрудничество. В отношении страховой компании не ведется
процедура банкротства. Страховая компания не имеет исков, вызванных ее хозяйственной и
финансовой деятельностью и принятых судом к рассмотрению, о взыскании с нее денежных
средств в объеме, способном оказать существенное негативное воздействие на ее
деятельность. Существенным признается воздействие, которое может привести к
ограничению, приостановлению, либо отзыву лицензии страховой компании.
2. Минимальный период осуществления страховой деятельности (без отзыва и
приостановления лицензии на осуществление страховой деятельности) – 3 года; для дочерних
страховых компаний, не соответствующих этому требованию, требование распространяется
на соответствующие материнские компании, если их профиль деятельности – также
страхование.
3. Страховая компания исполняет все нормативные требования страхового законодательства,
в том числе, требования к размещению страховых резервов и собственного капитала,
требования к отклонению фактического размера маржи платежеспособности от нормативного,
иные установленные требования к обеспечению финансовой устойчивости и
платежеспособности.
4. Страховая компания, ее дочерние (зависимые) и/или материнские структуры не имели
случаев несвоевременного исполнения обязательств в течение года сроком более 30 дней,
подтвержденных вступившими в законную силу судебными актами, или признанных
страховой компанией.
5. Страховая компания должна предоставить Банку финансовую отчетность за квартальные
даты последних 3-х лет (формы отчетности №1, №2, №5, №9), а также, информацию о
номинальных и конечных собственниках с долей участия в уставном капитале более 5%.
6. Показатель «Отклонение фактического размера маржи платежеспособности от
нормативного» (код строки 008 формы №9) должен быть больше показателя 50% * «Прочая
дебиторская задолженность» (код строки 5700, 5800 формы №5, графа 14 минус графа 15).
7. Финансовое положение страховой компании оценивается не хуже, чем «Среднее» в
соответствии с внутренней методикой Банка, и/или взаимоотношения страховой компании с
Банком успешны и строятся на долгосрочной основе (период более одного года), и
отсутствует отрицательный новостной фон (в том числе, по акционерам компании),
способный повлиять на финансовое положение и выплаты по страховым случаям.
Источниками для получения информации Банком являются данные, предоставляемые
страховыми компаниями, другие открытые источники массовой информации, в том числе,
следующие:
 официальный сайт Банка России: www.cbr.ru;

другие информационные ресурсы: www.inguru.ru (портал о страховании
«Страховой гуру»), www.asn-news.ru (Агентство страховых новостей), www.ranational.ru.

