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Зарегистрировано в Минюсте России 27 декабря 2016 г. N 45004


ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ
от 11 ноября 2016 г. N 4186-У

О ПОРЯДКЕ
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ОБЪЕДИНЕНИЙ СУБЪЕКТОВ СТРАХОВОГО ДЕЛА,
В ТОМ ЧИСЛЕ СРОКАХ ВНЕСЕНИЯ В НЕГО СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
СУБЪЕКТОВ СТРАХОВОГО ДЕЛА (ИЗМЕНЕНИЙ В СВЕДЕНИЯ), ПЕРЕЧНЕ
ДОКУМЕНТОВ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ (ИЗМЕНЕНИЯ
В СВЕДЕНИЯ) ВНОСЯТСЯ В РЕЕСТР ОБЪЕДИНЕНИЙ СУБЪЕКТОВ
СТРАХОВОГО ДЕЛА, И ПОРЯДКЕ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
СУБЪЕКТОВ СТРАХОВОГО ДЕЛА В БАНК РОССИИ

Список изменяющих документов
(в ред. Указаний Банка России от 13.06.2017 {КонсультантПлюс}"N 4408-У,
от 16.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 4608-У)

Настоящее Указание на основании {КонсультантПлюс}"пункта 3 статьи 14 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст. 4; 1999, N 47, ст. 5622; 2002, N 12, ст. 1093; N 18, ст. 1721; 2003, N 50, ст. 4855, ст. 4858; 2004, N 30, ст. 3085; 2005, N 10, ст. 760; N 30, ст. 3101, ст. 3115; 2007, N 22, ст. 2563; N 46, ст. 5552; N 49, ст. 6048; 2009, N 44, ст. 5172; 2010, N 17, ст. 1988; N 31, ст. 4195; N 49, ст. 6409; 2011, N 30, ст. 4584; N 49, ст. 7040; 2012, N 53, ст. 7592; 2013, N 26, ст. 3207; N 30, ст. 4067; N 52, ст. 6975; 2014, N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4224; N 45, ст. 6154; 2015, N 10, ст. 1409; N 27, ст. 3946, ст. 4001; N 29, ст. 4357, ст. 4385; N 48, ст. 6715; 2016, N 22, ст. 3094; N 26, ст. 3863; N 27, ст. 4225, ст. 4296) устанавливает порядок ведения реестра объединений субъектов страхового дела (далее - реестр объединений), в том числе сроки внесения в него сведений об объединениях субъектов страхового дела (изменений в сведения), перечень документов, на основании которых такие сведения (изменения в сведения) вносятся в реестр объединений, и порядок их представления объединением субъектов страхового дела в Банк России.
1. Ведение реестра объединений осуществляется Банком России (Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций (далее - уполномоченное подразделение) в электронном виде.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указания Банка России от 13.06.2017 N 4408-У)
2. В реестр объединений вносятся следующие сведения (изменения в сведения) об объединении субъектов страхового дела:
порядковый номер записи объединения субъектов страхового дела в реестре объединений;
дата внесения сведений об объединении субъектов страхового дела в реестр объединений;
дата государственной регистрации объединения субъектов страхового дела;
полное и сокращенное (при наличии) наименование объединения субъектов страхового дела в соответствии с уставом;
идентификационный номер налогоплательщика;
основной государственный регистрационный номер юридического лица;
место нахождения и адрес объединения субъектов страхового дела в соответствии с уставом объединения субъектов страхового дела и с единым государственным реестром юридических лиц;
номер телефона и (или) факса (при наличии);
адрес электронной почты (при наличии);
доменное имя и (или) сетевой адрес официального сайта объединения субъектов страхового дела в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
сведения о руководителе объединения субъектов страхового дела;
сведения о членах объединения субъектов страхового дела;
дата выхода (исключения) члена объединения субъектов страхового дела из объединения субъектов страхового дела;
причины и дата исключения объединения субъектов страхового дела из реестра объединений.
3. Для внесения сведений об объединении субъектов страхового дела в реестр объединений объединение субъектов страхового дела представляет в уполномоченное подразделение:
заявление о внесении сведений в реестр объединений согласно приложению 1 к настоящему Указанию;
копию устава объединения субъектов страхового дела;
абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Указание Банка России от 16.11.2017 N 4608-У;
выписку (копию) из протокола учредительного съезда (конференции) или общего собрания, содержащую сведения о создании объединения субъектов страхового дела, об утверждении его устава и о формировании руководящих органов и контрольно-ревизионного органа;
сведения о руководителе объединения субъектов страхового дела согласно приложению 2 к настоящему Указанию;
сведения о членах объединения субъектов страхового дела согласно приложению 3 к настоящему Указанию.
4. Для внесения изменений в сведения об объединении субъектов страхового дела реестра объединений объединение субъектов страхового дела представляет в уполномоченное подразделение:
заявление о внесении изменений в сведения реестра объединений согласно приложению 4 к настоящему Указанию;
копию устава объединения субъектов страхового дела (если изменения связаны с регистрацией изменений в устав);
абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Указание Банка России от 16.11.2017 N 4608-У;
сведения о руководителе объединения субъектов страхового дела согласно приложению 2 к настоящему Указанию (при изменении сведений о руководителе объединения субъектов страхового дела, с приложением копий документов, подтверждающих эти изменения);
сведения о членах объединения субъектов страхового дела согласно приложению 3 к настоящему Указанию (при изменении сведений о членах объединения субъектов страхового дела, с приложением копий документов, подтверждающих эти изменения);
сведения об исключенных членах объединения субъектов страхового дела из объединения субъектов страхового дела согласно приложению 5 к настоящему Указанию (при изменении сведений о членах объединения субъектов страхового дела, с приложением копий документов, подтверждающих эти изменения).
4.1. Документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящего Указания, представляются в уполномоченное подразделение вместе с сопроводительным письмом.
Не требуется повторное представление в Банк России документов, указанных в абзацах третьем - седьмом пункта 4 настоящего Указания, если они ранее представлялись в Банк России и в них не вносились изменения.
В случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта, сопроводительное письмо должно содержать реквизиты исходящего письма, которым документы ранее представлялись в Банк России.
(п. 4.1 введен {КонсультантПлюс}"Указанием Банка России от 16.11.2017 N 4608-У)
5. Внесение сведений в реестр объединений осуществляется уполномоченным подразделением в течение десяти рабочих дней со дня получения всех документов, указанных в пункте 3 настоящего Указания.
Внесение изменений в сведения об объединении субъектов страхового дела реестра объединений осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня получения уполномоченным подразделением документов, содержащих информацию, подлежащую внесению в реестр объединений.
Днем получения документов является день их регистрации в Системе автоматизации документооборота и делопроизводства центрального аппарата Банка России.
Исключение сведений об объединении субъектов страхового дела из реестра объединений осуществляется в случае получения уполномоченным подразделением сведений о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности объединения субъектов страхового дела.
6. Об изменениях сведений, указанных в абзацах восьмом (в части адреса), девятом - одиннадцатом пункта 2 настоящего Указания, а также об изменении сведений, внесенных в документы, указанные в абзацах третьем, шестом и седьмом пункта 3 настоящего Указания, объединения субъектов страхового дела обязаны сообщать уполномоченному подразделению в письменной форме в течение десяти рабочих дней со дня внесения этих изменений (изменения информации) и одновременно представлять документы, подтверждающие эти изменения (в случае изменений сведений, внесенных в документы).
7. В случае выявления нарушений в заявлении о внесении сведений (изменений в сведения) в реестр объединений и (или) представления объединением субъектов страхового дела не в полном объеме документов, которые указаны в пунктах 3 и 4 настоящего Указания и должны быть приложены к указанному заявлению, уполномоченное подразделение в течение десяти рабочих дней со дня их получения направляет объединению субъектов страхового дела уведомление в письменной форме о необходимости устранения в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления выявленных нарушений и (или) представления объединением субъектов страхового дела документов в полном объеме.
8. В случае выявления уполномоченным подразделением непредставления объединением субъектов страхового дела сведений об изменениях, внесенных в сведения, указанные в абзацах восьмом - одиннадцатом пункта 2, а также об изменении сведений, внесенных в документы, указанные в абзацах третьем, шестом и седьмом пункта 3 настоящего Указания, уполномоченное подразделение в течение десяти рабочих дней со дня выявления таких сведений направляет объединению субъектов страхового дела уведомление в письменной форме о необходимости представления в течение десяти рабочих дней со дня получения уведомления документов, указанных в пункте 4 настоящего Указания.
9. Предусмотренные настоящим Указанием документы представляются в уполномоченное подразделение в форме электронного документа в порядке, установленном ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Указанием Банка России от 21 декабря 2015 года N 3906-У "О порядке взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета, а также порядке и сроках направления другими участниками информационного обмена уведомления об использовании или уведомления об отказе от использования личного кабинета", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 марта 2016 года N 41289 ("Вестник Банка России" от 16 марта 2016 года N 26).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указания Банка России от 16.11.2017 N 4608-У)
10. Утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Указание Банка России от 16.11.2017 N 4608-У.
11. Каждая запись в реестре объединений должна содержать:
дату регистрации электронного документа и присвоенный ему входящий номер;
фамилию, имя и отчество (при наличии) работника (служащего) уполномоченного подразделения, ответственного за внесение записи.
(п. 11 в ред. {КонсультантПлюс}"Указания Банка России от 16.11.2017 N 4608-У)
12. Уполномоченное подразделение размещает сведения о полном наименовании, о месте нахождения и об адресе объединения субъектов страхового дела в соответствии с уставом объединения субъектов страхового дела и с единым государственным реестром юридических лиц, а также сведения, указанные в абзацах втором, третьем, шестом, седьмом, девятом, одиннадцатом пункта 2 настоящего Указания, на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" еженедельно по состоянию на последний рабочий день недели.
(п. 12 в ред. {КонсультантПлюс}"Указания Банка России от 16.11.2017 N 4608-У)
13. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования <1>.
--------------------------------
<1> Официально опубликовано на сайте Банка России 30.12.2016.

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА





Приложение 1
к Указанию Банка России
от 11 ноября 2016 года N 4186-У
"О порядке ведения реестра
объединений субъектов страхового
дела, в том числе сроках внесения
в него сведений об объединениях
субъектов страхового дела (изменений
в сведения), перечне документов,
на основании которых такие сведения
(изменения в сведения) вносятся
в реестр объединений субъектов
страхового дела, и порядке
их представления объединением
субъектов страхового дела
в Банк России"

Список изменяющих документов
(в ред. Указаний Банка России от 13.06.2017 {КонсультантПлюс}"N 4408-У,
от 16.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 4608-У)

Рекомендуемый образец

                                                       Департамент допуска
                                                и прекращения деятельности
                                                    финансовых организаций
                                                              Банка России

                                 Заявление
            о внесении сведений в реестр объединений субъектов
                              страхового дела

1. Объединение субъектов страхового дела
___________________________________________________________________________
  (полное и сокращенное (при наличии) наименование объединения субъектов
                 страхового дела в соответствии с уставом)
2. Сведения  о государственной регистрации объединения субъектов страхового
дела
___________________________________________________________________________
 (наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи свидетельства)
3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) __________________
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________
5. Место нахождения (в соответствии с уставом) ____________________________
6. Адрес (в соответствии с ЕГРЮЛ)
___________________________________________________________________________
7. Номер телефона _________________________________________________________
8. Номер факсимильной связи (при наличии) _________________________________
9. Адрес электронной почты (при наличии) __________________________________
10.    Доменное   имя   и  (или)    сетевой   адрес    официального   сайта
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии) ________
11. Иные сведения, которые объединение субъектов страхового дела намерено
сообщить
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12.  К  заявлению  прилагаются  (указать  наименование  и количество листов
приложения):

1) копия устава объединения субъектов страхового дела


2) утратил силу


3) выписка (копия) из протокола учредительного съезда (конференции) или общего собрания, содержащая сведения о создании объединения субъектов страхового дела, об утверждении его устава и о формировании руководящих органов и контрольно-ревизионного органа


4) сведения о членах объединения субъектов страхового дела


5) сведения о руководителе объединения субъектов страхового дела



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

"__" __________ 20__ года

Руководитель __________________________  _____________________  ___________
              (наименование должности)   (Ф.И.О. руководителя)   (подпись)

М.П.
(при наличии)





Приложение 2
к Указанию Банка России
от 11 ноября 2016 года N 4186-У
"О порядке ведения реестра
объединений субъектов страхового
дела, в том числе сроках внесения
в него сведений об объединениях
субъектов страхового дела (изменений
в сведения), перечне документов,
на основании которых такие сведения
(изменения в сведения) вносятся
в реестр объединений субъектов
страхового дела, и порядке
их представления объединением
субъектов страхового дела
в Банк России"

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указания Банка России от 13.06.2017 N 4408-У)

Рекомендуемый образец

                                                        Департамент допуска
                                                и прекращения деятельности
                                                    финансовых организаций
                                                              Банка России

                                 Сведения
           о руководителе объединения субъектов страхового дела

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) ___________________________________
                                          (если изменялись фамилия, имя,
                                        отчество, дополнительно указать все
                                        предыдущие, а также дату изменения)
2. Должность ______________________________________________________________
3. Документ о назначении на должность (копия прилагается) _________________
                                                            (наименование
                                                           документа, дата
                                                               и номер)
4. Дата и место рождения __________________________________________________
5. Место жительства на территории Российской Федерации ____________________
6.  Документ,  удостоверяющий  личность  (копия  второй  и третьей страницы
паспорта или копия иного документа, удостоверяющего личность, прилагается)
___________________________________________________________________________
      (наименование документа, серия и номер, дата выдачи, кем выдан)

"__" __________ 20__ года

Руководитель __________________________  _____________________  ___________
              (наименование должности)   (Ф.И.О. руководителя)   (подпись)

М.П.
(при наличии)





Приложение 3
к Указанию Банка России
от 11 ноября 2016 года N 4186-У
"О порядке ведения реестра
объединений субъектов страхового
дела, в том числе сроках внесения
в него сведений об объединениях
субъектов страхового дела (изменений
в сведения), перечне документов,
на основании которых такие сведения
(изменения в сведения) вносятся
в реестр объединений субъектов
страхового дела, и порядке
их представления объединением
субъектов страхового дела
в Банк России"

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указания Банка России от 13.06.2017 N 4408-У)

Рекомендуемый образец

                                                        Департамент допуска
                                                и прекращения деятельности
                                                    финансовых организаций
                                                              Банка России

                                 Сведения
              о членах объединения субъектов страхового дела

По состоянию на "__" __________ 20__ года

Полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения - для индивидуальных предпринимателей); идентификационный номер налогоплательщика
Место нахождения (в соответствии с ЕГРЮЛ), телефон, факс (при наличии) - для юридических лиц; место жительства, телефон - для индивидуальных предпринимателей; адрес электронной почты (при наличии)
Дата включения в члены объединения субъектов страхового дела
1
2
3













"__" __________ 20__ года

Руководитель __________________________  _____________________  ___________
              (наименование должности)   (Ф.И.О. руководителя)   (подпись)

М.П.
(при наличии)





Приложение 4
к Указанию Банка России
от 11 ноября 2016 года N 4186-У
"О порядке ведения реестра
объединений субъектов страхового
дела, в том числе сроках внесения
в него сведений об объединениях
субъектов страхового дела (изменений
в сведения), перечне документов,
на основании которых такие сведения
(изменения в сведения) вносятся
в реестр объединений субъектов
страхового дела, и порядке
их представления объединением
субъектов страхового дела
в Банк России"

Список изменяющих документов
(в ред. Указаний Банка России от 13.06.2017 {КонсультантПлюс}"N 4408-У,
от 16.11.2017 {КонсультантПлюс}"N 4608-У)

Рекомендуемый образец

                                                        Департамент допуска
                                                и прекращения деятельности
                                                    финансовых организаций
                                                              Банка России

                                 Заявление
       о внесении изменений в сведения реестра объединений субъектов
                              страхового дела

1. Объединение субъектов страхового дела
___________________________________________________________________________
  (полное и сокращенное (при наличии) наименование объединения субъектов
                 страхового дела в соответствии с уставом)
2. Сведения о государственной регистрации объединения субъектов страхового
дела
___________________________________________________________________________
 (наименование регистрирующего органа, номер и дата выдачи свидетельства)
3. Государственный           регистрационный          номер         (ГРН)
______________________________________________ ____________________________
4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________
5. Порядковый номер записи объединения субъектов страхового дела в реестре
объединений
___________________________________________________________________________
6. Место нахождения (в соответствии с уставом) ____________________________
7. Адрес (в соответствии с ЕГРЮЛ) _________________________________________
8. Номер телефона _________________________________________________________
9. Номер факсимильной связи (при наличии) _________________________________
10. Адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
11.   Доменное   имя   и   (или)   сетевой   адрес   официального  сайта  в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии) __________
12.  Иные сведения,  которые объединение субъектов страхового дела намерено
сообщить
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
13. К заявлению прилагаются <1>:

1) копия устава объединения субъектов страхового дела


2) утратил силу


3) сведения о членах объединения субъектов страхового дела


4) сведения об исключенных членах объединения субъектов страхового дела из объединения субъектов страхового дела


5) сведения о руководителе объединения субъектов страхового дела



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

"__" __________ 20__ года

Руководитель __________________________  _____________________  ___________
              (наименование должности)   (Ф.И.О. руководителя)   (подпись)

М.П.
(при наличии)

--------------------------------
<1> Прилагаются только те документы, в которые были внесены изменения.





Приложение 5
к Указанию Банка России
от 11 ноября 2016 года N 4186-У
"О порядке ведения реестра
объединений субъектов страхового
дела, в том числе сроках внесения
в него сведений об объединениях
субъектов страхового дела (изменений
в сведения), перечне документов,
на основании которых такие сведения
(изменения в сведения) вносятся
в реестр объединений субъектов
страхового дела, и порядке
их представления объединением
субъектов страхового дела
в Банк России"

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"Указания Банка России от 13.06.2017 N 4408-У)

Рекомендуемый образец

                                                        Департамент допуска
                                                и прекращения деятельности
                                                    финансовых организаций
                                                              Банка России

                                 Сведения
        об исключенных членах объединения субъектов страхового дела
                 из объединения субъектов страхового дела

По состоянию на "__" __________ 20__ года

Полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения - для индивидуальных предпринимателей); идентификационный номер налогоплательщика
Место нахождения (в соответствии с ЕГРЮЛ), телефон, факс (при наличии) - для юридических лиц; место жительства, телефон - для индивидуальных предпринимателей; адрес электронной почты (при наличии)
Дата выхода (исключения) члена объединения субъектов страхового дела из объединения субъектов страхового дела
1
2
3













"__" __________ 20__ года

Руководитель __________________________  _____________________  ___________
              (наименование должности)   (Ф.И.О. руководителя)   (подпись)

М.П.
(при наличии)




