
                                                                       ПОЛОЖЕНИЕ о порядке отбора страховых организаций для аккредитации акционерным обществом Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» в целях осуществления страхования имущества, являющегося предметом сделок  1. Общие положения   1.1. Положение о порядке отбора страховых организаций для аккредитации акционерным обществом Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» в целях осуществления страхования имущества, являющегося предметом сделок (далее – Положение), предусматривает критерии отбора страховых организаций, порядок отбора страховых организаций, порядок мониторинга страховых организаций, порядок прекращения аккредитации страховых организаций.  Отбор страховых организаций организуется в целях осуществления страхования имущества, являющегося предметом сделок, при реализации Программ Фонда. 1.2. В настоящем Положении используются следующие понятия: «Фонд» – акционерное общество Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области», созданное в соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от 31.08.2016 № 1007 «Об условиях приватизации Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области».  «Программы Фонда» – деятельность акционерного общества Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и 
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2  среднего предпринимательства Тамбовской области» по реализации основного предмета и основных видов деятельности, определенных Уставом. «Страховая организация» - юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет лицензию на осуществление страхования.  «Субъекты малого и среднего предпринимательства» - юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, отнесенные к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».   «Заявление» - письменное, по типовой форме, установленной настоящим Положением, обращение страховой организации, желающей принять участие в аккредитации Фондом, направленное на имя генерального директора акционерного общества Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» (Приложение № 1 к настоящему Положению).  2. Критерии отбора страховых организаций  2.1. К участию в отборе приглашаются страховые организации, соответствующие следующим критериям: наличие лицензий на соответствующие виды страхования и отсутствие ограничения или приостановления действия лицензий; соответствие размера уставного капитала требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к минимальному размеру уставного капитала страховых организаций; в отношении финансовой отчетности страховой организации за последний завершенный годовой период аудиторами не высказано мнение о невозможности подтверждения ее достоверности или сомнение относительно возможности страховщика продолжать свою деятельность и исполнять свои обязательства; соблюдение требований по размещению страховых резервов (Указание Банка России от 22.02.2017 № 4297-У «О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов»); соблюдение требований, предъявляемых к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика (Указание Банка России от 22.02.2017 № 4298-У «О порядке инвестирования собственных средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов»); отсутствие нарушений в течение 4 (четырех) последних отчетных периодов (кварталов) по нормативному соотношению собственных средств (капитала) и принятых обязательств (Указание Банка России от 28.07.2015    



3  № 3743-У «О порядке расчета страховой организацией нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств»); наличие опыта работы на рынке страховых услуг не менее 10 (десяти) лет; в отношении страховой организации не возбуждена процедура банкротства; отсутствие фактов привлечения страховой организации к административной ответственности за последние 12 (двенадцать) месяцев; отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам.  2.2. Отбор страховых организаций производится при соблюдении следующих условий:  соответствие страховой организации критериям, указанным в п. 2.1 настоящего Положения; полнота и достоверность документов, представленных в соответствии с п. 3.4 настоящего Положения. 2.3. К отбору не допускаются страховые организации в случае, если такая страховая организация и Фонд являются одним юридическим лицом.  3. Порядок отбора страховых организаций                                                   3.1. Отбор страховых организаций производится в порядке и на условиях, установленных настоящим Положением.  3.2. Отбор страховых организаций производится на постоянной основе, на основании Заявлений страховых организаций.  3.3. Страховая организация, желающая принять участие в отборе, направляет Заявление на имя генерального директора Фонда. 3.4. К Заявлению прилагаются следующие документы: копия Устава;  копия свидетельства о государственной регистрации; копии лицензий на осуществление деятельности; копии документов о назначении руководителя и главного бухгалтера; копия положительного аудиторского заключения за предыдущий отчетный год и бухгалтерского (финансового) отчета в полном объеме за последний год; справка об отсутствии применяемых в отношении страховой организации процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство либо санкции в виде аннулирования или приостановления действия лицензии; справка об отсутствии фактов привлечения страховой организации к административной ответственности за последние 12 (двенадцать) месяцев, предшествующих подаче Заявления; 



4  справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, подтверждающую отсутствие задолженности (выданную уполномоченным органом не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи Заявления); справка: о соблюдение требований по размещению страховых резервов; о соблюдении требований, предъявляемых к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика; об отсутствие нарушений в течение 4 (четырех) последних отчетных периодов (кварталов) нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (выданную уполномоченным органом не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты подачи Заявления). Фонд имеет право запросить дополнительные документы у страховой организации. Копии заверяются печатью и подписью уполномоченного лица страховой организации (с приложением копии доверенности в случае необходимости подтверждения полномочий лица). 3.5. Оценка Заявления и документов страховой организации осуществляется Фондом в срок не более 14 (четырнадцати) дней с даты подачи Заявления.  3.6. Фонд рассматривает Заявление и составляет заключение по результатам оценки Заявления. 3.6.1. Заключение содержит: сведения и выводы о соответствии Заявления, приложенных документов и информации требованиям настоящего Положения; предложение по аккредитации страховой организации.    Заключение об оценке Заявления может содержать иную информацию.  3.6.2. Фонд выносит отрицательное заключение в случае: предоставления неполного комплекта документов, указанных в настоящем Положении; предоставления недостоверной информации; несоответствия страховой организации требованиям, изложенным в       п. 2.1 настоящего Положения; по иным причинам на усмотрение Фонда. 3.7. Вопрос об аккредитации страховой организации или отказе в таковой по результатам отбора решается генеральным директором Фонда на основании заключения Фонда.  3.8. По итогам рассмотрения Заявления и заключения Фонда, генеральный директор Фонда принимает решение о возможности аккредитации конкретных страховых организаций (из числа подавших Заявление); 



5   Генеральный директор Фонда оформляет принятое решение в письменной форме. 3.9. Решение генерального директора Фонда, указанное в п. 3.8 настоящего Положения доводится до сведения страховых организаций, подавших Заявление.  4. Порядок мониторинга страховых организаций  4.1. Фонд на постоянной основе осуществляет мониторинг деятельности аккредитованных страховых организаций на соответствие критериям, установленным настоящим Положением.  4.2. С целью мониторинга Фонд вправе запрашивать у страховой организации необходимые документы и информацию. 4.3. По результатам мониторинга Фонд принимает решение о продолжении или приостановлении аккредитации страховой организации.  5. Порядок прекращения аккредитации страховых организаций   5.1. Страховая организация вправе в любое время на свое усмотрение прекратить взаимодействие с Фондом.  Страховая организация за 30 (тридцать) дней до даты прекращения взаимодействия с Фондом обязана письменно уведомить об этом Фонд.  5.2. Прекращение взаимодействия страховой организации с Фондом не влечет за собой автоматического досрочного расторжения (прекращения) ранее заключенных договоров.  5.3. Взаимодействие со страховой организации может быть прекращено по инициативе Фонда по итогам мониторинга деятельности страховой организации.  О принятом решении о прекращении взаимодействия со страховой организацией, Фонд обязан уведомить страховую организацию в срок не позднее, чем через 10 (десять) дней с даты принятия такого решения.  5.4. В случае принятия Фондом решения о прекращении взаимодействия со страховой организацией, страховая организация обязана надлежащим образом исполнять все свои неисполненные на дату принятия решения Фондом обязательства.  5.5. Страховая организация, прекратившая взаимодействие с Фондом по собственной инициативе или по инициативе Фонда, может быть повторно аккредитована не ранее, чем через 1 (один) год с даты прекращения взаимодействия.  6. Заключительные положения  6.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Фонда.  



6  6.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение либо новая редакция настоящего Положения могут приниматься по мере необходимости.  6.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение могут вноситься единоличным исполнительным органом Фонда, членами Совета директоров Фонда.  6.4. Если в результате изменения нормативно-правовых актов Российской Федерации отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с ними, данные положения утрачивают силу. До внесения соответствующих изменений в настоящее Положение, Фонд руководствуется действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.    



             Приложение № 1 к Положению о порядке отбора  страховых организаций для аккредитации акционерным обществом Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области»                  Генеральному директору АО МК «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области»                                                          _________________________                                                              (Ф.И.О.)  ЗАЯВЛЕНИЕ об аккредитации страховой организации  _____________________________________________________________                 (наименование страховой организации)  Информация о страховой организации: 2.1. Полное наименование   2.2. Юридический адрес  2.3. Почтовый адрес  2.4. Фактическое местонахождение  2.5. Основной государственный регистрационный номер  
2.6. ИНН/КПП  2.7. Телефон/факс  2.8. Ф.И.О. руководителя  2.9. Ф.И.О. ответственного за участие в отборе (аккредитации), контактная информация 

 
2.10. Дополнительная информация   Страховая организация просит акционерное общество Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» (далее – Фонд) произвести аккредитацию страховой организации. Выражаем согласие с условиями и требованиями внутренних документов Фонда, типовых договоров, а также иных документов, 



8  действующих в Фонде, в том числе опубликованных на интернет-сайте Фонда на момент подачи Заявления. Настоящим подтверждаем: отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам, соответствующим пеням, штрафам; отсутствие применяемых в отношении страховой организации процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство либо санкций в виде аннулирования или приостановления действия лицензии; отсутствие фактов привлечения страховой организации к административной ответственности за предшествующий год.    Приложение:   ____наименование документов ___________ на «____» листах.    /Руководитель/                  __________________         (_____________)   


