
 

 

Минимальный перечень документов,  

необходимых для оценки СО 

 

1. Обращение СО в Банк с предложением о включении ее в перечень аккредитованных 

СО (письмо на бланке СО) – направляется по месту нахождения Банка заказным письмом с 

уведомлением либо курьером. Обращение должно быть подписано уполномоченными лицами 

СО и содержать указание на намерение СО осуществлять страхование рисков заемщиков 

Банка в соответствии с установленными Банком и размещенными на сайте Банка 

требованиями к условиям оказания страховых услуг.  

2. Учредительные документы СО, включая все изменения и дополнения. Форма 

предоставления – нотариально заверенные копии, копии протоколов/решений, заверенные 

СО. 

3. Решение уполномоченного органа СО о назначении единоличного исполнительного 

органа/об избрании коллегиального исполнительного органа. Форма предоставления – копия, 

заверенная СО. 

4. Приказ о вступлении в должность единоличного исполнительного органа СО. Форма 

предоставления – копия, заверенная СО. 

5. Перечень крупных клиентов СО по страхованию и перестрахованию с указанием доли 

каждого. Форма предоставления – оригинал. 

6. Справка об отсутствии просроченных обязательств перед бюджетом и внебюджетными 

фондами. Форма предоставления – оригинал. 

7. Справка об отсутствии случаев несвоевременного исполнения обязательств перед Банком 

в течение трех лет и другими контрагентами в течение последнего года сроком более 30 

календарных дней. Форма предоставления – оригинал. 

8. Справка об отсутствии неисполненных предписаний Банка России. Форма предоставления 

– оригинал. 

Документы, указанные ниже, предоставляются СО, в случае если они не размещены на сайте 

СО или на сайте Банка России. 

9. Лицензии на осуществление страховой деятельности. Форма предоставления – нотариально 

заверенная копия. 

10. Информация об акционерах/участниках СО, владеющих пятью и более процентами 

акций/долей, с указанием доли участия каждого на последнюю отчетную дату и на дату 

обращения. Форма предоставления – оригинал/копия, заверенная СО. 

11. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах СО за 5 последних отчетных 

периодов. Форма предоставления – копия, заверенная СО. 

12. Консолидированная финансовая отчетность по МСФО за истекший финансовый год (с даты 

опубликования которой прошло не более 12 месяцев), а также промежуточная финансовая 

отчетность по МСФО. Форма предоставления – копия, заверенная СО. 

Банк вправе запросить у СО дополнительные документы, не размещенные на сайте СО, для 

целей проверки/мониторинга СО, в т.ч. документы, необходимые для обработки персональных 

данных. 


