
УТВЕРЖДЕН 

Решением Совета АПСБ 

от 18 января 2019 года Протокол № 1 

Отчет о проведении плановых и внеплановых проверок за 2018 год по состоянию на 29 декабря 2018 года 

№ 

п/п 

Наименование 

страхового 

брокера 

ИНН / 

номер в 

Реестре 

членов 

АПСБ 

Сроки 

проверки 

Вид / форма 

проверки 

Дата / 

номер 

акта 

проверки 

Предмет проверки Результат проверки 

1  ООО 

«Страховой 

брокер «ТИСС» 

7726567804 

/ АПСБ 067 

30.01.2018-

12.02.2018 

Плановая / 

документарная 

15.02.2018 

/ Акт № 1 

Установление соответствия 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 

вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений 

в такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта "Условия 

членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых 

Брокеров, в том числе размер или 

порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и 

членских взносов" и иных 

внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения 

членом АПСБ. 

1. Установлено соответствие документов, 

представленных членом АПСБ для 

проверки, на момент ее проведения, 

документам, представленным членом 

АПСБ для вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений в 

такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта "Условия 

членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых Брокеров, 

в том числе размер или порядок расчета, 

а также порядок уплаты вступительного 

взноса и членских взносов" и иных 

внутренних стандартов и документов 

АПСБ, являющихся обязательными для 

исполнения членом АПСБ. 

2. Установлено отсутствие 

задолженности по оплате членских 

взносов. 

2 ООО 

«Страховой 

брокер 

«ЮНИКОМ» 

7725722870 

/ АПСБ 074 

13.02.2018-

27.02.2018 

Плановая / 

документарная 

02.03.2018 

/ Акт № 2 

Установление соответствия 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 

вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений 

в такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта «Условия 

 1. Установлено соответствие 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 

вступления в АПСБ и в подтверждение 

внесения изменений в такие документы, 

требованиям Внутреннего стандарта 

«Условия членства в Ассоциации 



членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых 

Брокеров, в том числе размер или 

порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и 

членских взносов» и иных 

внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения 

членом АПСБ. 

Профессиональных Страховых Брокеров, 

в том числе размер или порядок расчета, 

а также порядок уплаты вступительного 

взноса и членских взносов» и иных 

внутренних стандартов и документов 

АПСБ, являющихся обязательными для 

исполнения членом АПСБ. 

2. Установлена задолженность по оплате 

вступительного и членских взносов в 

АПСБ. Выявлены нарушения требований 

пунктов 3.10 и 6.4, подпункта 10) пункта 

4.3, пункта 6.17, пункта 6.19 Внутреннего 

стандарта «Условия членства в 

Ассоциации Профессиональных 

Страховых Брокеров, в том числе размер 

или порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и 

членских взносов», а также обязательных 

для исполнения членом АПСБ отдельных 

положений статьи 40 Устава АПСБ. 

3 ООО «Тойота 

Иншуранс 

Менеджмент 

(Страховые 

брокеры)» 

7703814736 

/ АПСБ 035 

27.02.2018-

12.03.2018 

Плановая / 

документарная 

15.03.2018 

/ Акт № 3 

Установление соответствия 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 

вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений 

в такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта «Условия 

членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых 

Брокеров, в том числе размер или 

порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и 

членских взносов» и иных 

внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения 

членом АПСБ. 

1. Установлено соответствие документов, 

представленных членом АПСБ для 

проверки, на момент ее проведения, 

документам, представленным членом 

АПСБ для вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений в 

такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта «Условия 

членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых Брокеров, 

в том числе размер или порядок расчета, 

а также порядок уплаты вступительного 

взноса и членских взносов» и иных 

внутренних стандартов и документов 

АПСБ, являющихся обязательными для 

исполнения членом АПСБ. 

2. Установлено отсутствие 

задолженности по оплате членских 

взносов. 

4 АО «Марш - 7714106679 13.03.2018- Плановая / 02.04.2018 Установление соответствия  1. Установлено соответствие 



страховые 

брокеры» 

/ АПСБ 004 27.03.2018 

 

документарная / Акт № 4 документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 

вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений 

в такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта «Условия 

членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых 

Брокеров, в том числе размер или 

порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и 

членских взносов» и иных 

внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения 

членом АПСБ. 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 

вступления в АПСБ и в подтверждение 

внесения изменений в такие документы, 

требованиям Внутреннего стандарта 

"Условия членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых Брокеров, 

в том числе размер или порядок расчета, 

а также порядок уплаты вступительного 

взноса и членских взносов" и иных 

внутренних стандартов и документов 

АПСБ, являющихся обязательными для 

исполнения членом АПСБ. 

2. Установлено отсутствие 

задолженности по оплате членских 

взносов. 

5 ООО «Оукшотт 

– страховые 

консультанты и 

брокеры» 

5013057170 

/ АПСБ 041 

27.03.2018-

09.04.2018 

Плановая / 

документарная 

12.04.2018 

/ Акт № 5 

Установление соответствия 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 

вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений 

в такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта «Условия 

членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых 

Брокеров, в том числе размер или 

порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и 

членских взносов» и иных 

внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения 

членом АПСБ. 

 

1. Установлено соответствие документов, 

представленных членом АПСБ для 

проверки, на момент ее проведения, 

документам, представленным членом 

АПСБ для вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений в 

такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта «Условия 

членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых Брокеров, 

в том числе размер или порядок расчета, 

а также порядок уплаты вступительного 

взноса и членских взносов» и иных 

внутренних стандартов и документов 

АПСБ, являющихся обязательными для 

исполнения членом АПСБ. 

2. Установлено отсутствие 

задолженности по оплате членских 

взносов. 

6 ООО 

«Страховой 

7702417687 

/ АПСБ 025 

10.04.2018-

23.04.2018 

Плановая / 

документарная 

25.04.2018 

/ Акт № 6 

Установление соответствия 

документов, представленных членом 

 1. Установлено соответствие документов, 

представленных членом АПСБ для 



брокер 

«Малакут» 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 

вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений 

в такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта «Условия 

членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых 

Брокеров, в том числе размер или 

порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и 

членских взносов» и иных 

внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения 

членом АПСБ. 

проверки, на момент ее проведения, 

документам, представленным членом 

АПСБ для вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений в 

такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта "Условия членства 

в Ассоциации Профессиональных 

Страховых Брокеров, в том числе размер 

или порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и членских 

взносов" и иных внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения членом 

АПСБ. 

2. Установлено отсутствие задолженности 

по оплате членских взносов. 

7 ООО «Кун и 

Бюлов 

Страховой 

Брокер» 

7725148840 

/ АПСБ 062 

24.04.2018-

08.05.2018 

Плановая / 

документарная 

14.05.2018 

/ Акт № 7 

Установление соответствия 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 

вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений 

в такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта «Условия 

членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых 

Брокеров, в том числе размер или 

порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и 

членских взносов» и иных 

внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения 

членом АПСБ. 

 

1. Установлено соответствие документов, 

представленных членом АПСБ для 

проверки, на момент ее проведения, 

документам, представленным членом 

АПСБ для вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений в 

такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта "Условия членства 

в Ассоциации Профессиональных 

Страховых Брокеров, в том числе размер 

или порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и членских 

взносов" и иных внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения членом 

АПСБ. 

2. Установлено отсутствие задолженности 

по оплате членских взносов. 

8 ООО 

«Страховой 

7725722870 

/ АПСБ 074 

22.05.2018-

27.05.2018 

Внеплановая / 

документарная 

22.05.2018 

/ Акт о 

Установление соответствия 

своевременности и полноты уплаты 

вступительного взноса и членских 

Установлено нарушение требований 

пункта 8.7 Внутреннего стандарта 

"Порядок проведения Ассоциацией 



брокер 

«ЮНИКОМ» 

воспрепятс

твовании 

№ 1/В 

взносов, требованиям Внутреннего 

стандарта «Условия членства в 

Ассоциации Профессиональных 

Страховых Брокеров, в том числе 

размер или порядок расчета, а также 

порядок уплаты вступительного 

взноса и членских взносов». 

Профессиональных Страховых Брокеров 

проверок соблюдения ее членами 

требований законодательства Российской 

Федерации, нормативных актов Банка 

России, базовых стандартов, внутренних 

стандартов и иных внутренних 

документов организации" и пунктов 3.10 и 

6.4 подпункта 10) пункта 4.3, пункта 6.17, 

пункта 6.19 Внутреннего стандарта 

"Условия членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых Брокеров, 

в том числе размер или порядок расчета, а 

также порядок уплаты вступительного 

взноса и членских взносов" (Протокол № 

4-ДО заседания Дисциплинарного органа 

АПСБ от 14.06.2018 г.). 

9 ООО 

«Страховой 

брокер 

 «Панди Транс» 

7727616236

/ АПСБ 052 

22.05.2018-

27.05.2018 

 Внеплановая / 

документарная 

 22.05.2018 

/ Акт о 

воспрепятс

твовании 

№ 2/В 

Установление соответствия 

своевременности и полноты уплаты 

вступительного взноса и членских 

взносов, требованиям Внутреннего 

стандарта «Условия членства в 

Ассоциации Профессиональных 

Страховых Брокеров, в том числе 

размер или порядок расчета, а также 

порядок уплаты вступительного 

взноса и членских взносов». 

Установлен факт воспрепятствования 

осуществлению контрольно-проверочных 

мероприятий (Протокол № 4-ДО 

заседания Дисциплинарного органа АПСБ 

от 14.06.2018). 

10 ООО «Пьюр 

Иншуранс – 

Страховой 

Брокер» 

7728790212 

/ АПСБ 015 

22.05.2018-

27.05.2018 

 Внеплановая / 

документарная 

 22.05.2018 

/ Акт о 

воспрепятс

твовании 

№ 3/В 

Установление соответствия 

своевременности и полноты уплаты 

вступительного взноса и членских 

взносов, требованиям Внутреннего 

стандарта «Условия членства в 

Ассоциации Профессиональных 

Страховых Брокеров, в том числе 

размер или порядок расчета, а также 

порядок уплаты вступительного 

взноса и членских взносов». 

Установлен факт воспрепятствования 

осуществлению контрольно-проверочных 

мероприятий (Протокол № 4-ДО 

заседания Дисциплинарного органа АПСБ 

от 14.06.2018 г.). 

11 ООО 

«Страховой 

брокер 

7801575959 

/ АПСБ 054 

22.05.2018-

27.05.2018 

 Внеплановая / 

документарная 

 22.05.2018 

/ Акт о 

воспрепятс

Установление соответствия 

своевременности и полноты уплаты 

вступительного взноса и членских 

взносов, требованиям Внутреннего 

Установлено нарушение следующих 

требований: пункта 8.7 Внутреннего 

стандарта № 1 (Порядок проведения 

Ассоциацией Профессиональных 



 «Русстар» твовании 

№ 4/В 

стандарта «Условия членства в 

Ассоциации Профессиональных 

Страховых Брокеров, в том числе 

размер или порядок расчета, а также 

порядок уплаты вступительного 

взноса и членских взносов». 

Страховых Брокеров проверок 

соблюдения ее членами требований 

законодательства Российской Федерации, 

нормативных актов Банка России, базовых 

стандартов, внутренних стандартов и 

иных внутренних документов 

организации); пунктов 3.10 и 6.4; 

подпункта 10) пункта 4.3, пункта 6.17, 

пункта 6.19 Внутреннего стандарта № 2 

(Условия членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых Брокеров, 

в том числе размер или порядок расчета, а 

также порядок уплаты вступительного 

взноса и членских взносов). 

 

 

 

 

 

12 ООО 

«Страховой 

брокер 

 «Альтаир» 

7724891690 

/ АПСБ 022 

22.05.2018-

27.05.2018 

 Внеплановая / 

документарная 

29.05.2018 

/ Акт 

 № 1/ВП 

Установление соответствия 

своевременности и полноты уплаты 

вступительного взноса и членских 

взносов, требованиям Внутреннего 

стандарта «Условия членства в 

Ассоциации Профессиональных 

Страховых Брокеров, в том числе 

размер или порядок расчета, а также 

порядок уплаты вступительного 

взноса и членских взносов». 

 

 

 

 

Установлено нарушение подпункта 10) 

пункта 4.3, пункта 6.17 Внутреннего 

стандарта «Условия членства в 

Ассоциации Профессиональных 

Страховых Брокеров, в том числе размер 

или порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и членских 

взносов» (Протокол № 4-ДО заседания 

Дисциплинарного органа АПСБ от 

30.03.2018 г.). 

 

 

13 ООО 

«Страховой 

брокер СиЛайн» 

7719606146 

/ АПСБ 032 

15.05.2018-

28.05.2018 

Плановая / 

документарная 

31.05.2018 

/ Акт № 8 

Установление соответствия 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 

вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений 

1. Установлено соответствие документов, 

представленных членом АПСБ для 

проверки, на момент ее проведения, 

документам, представленным членом 

АПСБ для вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений в 

такие документы, требованиям 



в такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта «Условия 

членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых 

Брокеров, в том числе размер или 

порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и 

членских взносов» и иных 

внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения 

членом АПСБ. 

Внутреннего стандарта "Условия членства 

в Ассоциации Профессиональных 

Страховых Брокеров, в том числе размер 

или порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и членских 

взносов" и иных внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения членом 

АПСБ. 

2. Установлено отсутствие задолженности 

по оплате членских взносов. 

14 ООО «СПБФ 

«Титан» 

7727759386 

/ АПСБ 017 

29.05.2018- 

12.06.2018 

Плановая / 

документарная 

14.06.2018 

/ Акт № 9 

Установление соответствия 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 

вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений 

в такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта «Условия 

членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых 

Брокеров, в том числе размер или 

порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и 

членских взносов» и иных 

внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения 

членом АПСБ. 

1. Установлено соответствие документов, 

представленных членом АПСБ для 

проверки, на момент ее проведения, 

документам, представленным членом 

АПСБ для вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений в 

такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта "Условия членства 

в Ассоциации Профессиональных 

Страховых Брокеров, в том числе размер 

или порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и членских 

взносов" и иных внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения членом 

АПСБ. 

2. Установлено отсутствие задолженности 

по оплате членских взносов. 

15 ООО 

«Индустриальный 

страховой брокер» 

7710869528 

/ АПСБ 056 

19.06.2018- 

02.07.2018 

Плановая / 

документарная 

05.07.2018 

/ Акт № 10 

Установление соответствия 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 

вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений 

в такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта «Условия 

1. Установлено соответствие документов, 

представленных членом АПСБ для 

проверки, на момент ее проведения, 

документам, представленным членом 

АПСБ для вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений в 

такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта "Условия членства 

в Ассоциации Профессиональных 



членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых 

Брокеров, в том числе размер или 

порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и 

членских взносов» и иных 

внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения 

членом АПСБ. 

Страховых Брокеров, в том числе размер 

или порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и членских 

взносов" и иных внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения членом 

АПСБ. 

2. Установлено отсутствие задолженности 

по оплате членских взносов. 

16 ООО «Страховой 

и 

перестраховочный 

брокер «Тим 

Профит» 

7701989755 

/ АПСБ 016 

03.07.2018- 

16.07.2018 

Плановая / 

документарная 

19.07.2018 

/ Акт № 11 

Установление соответствия 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 

вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений 

в такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта «Условия 

членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых 

Брокеров, в том числе размер или 

порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и 

членских взносов» и иных 

внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения 

членом АПСБ. 

 

1. Установлено соответствие документов, 

представленных членом АПСБ для 

проверки, на момент ее проведения, 

документам, представленным членом 

АПСБ для вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений в 

такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта "Условия членства 

в Ассоциации Профессиональных 

Страховых Брокеров, в том числе размер 

или порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и членских 

взносов" и иных внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения членом 

АПСБ. 

2. Установлено отсутствие задолженности 

по оплате членских взносов. 

17 АО «ГрЕКо 

ДжейЭлТи. 

Страховые 

брокеры» 

7709633292 

/ АПСБ 040 

17.07.2018- 

30.07.2018 

Плановая / 

документарная 

02.08.2018 

/ Акт № 12 

Установление соответствия 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 

вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений 

в такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта «Условия 

членства в Ассоциации 

1. Установлено соответствие документов, 

представленных членом АПСБ для 

проверки, на момент ее проведения, 

документам, представленным членом 

АПСБ для вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений в 

такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта "Условия членства 

в Ассоциации Профессиональных 

Страховых Брокеров, в том числе размер 



Профессиональных Страховых 

Брокеров, в том числе размер или 

порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и 

членских взносов» и иных 

внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения 

членом АПСБ. 

или порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и членских 

взносов" и иных внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения членом 

АПСБ. 

2. Установлено отсутствие задолженности 

по оплате членских взносов. 

18 Страховой 

Брокер 

«ИНКОМ» 

(ООО) 

2301080998 

/ АПСБ 014 

07.08.2018- 

20.08.2018 

Плановая / 

документарная 

23.08.2018 

/ Акт № 13 

Установление соответствия 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 

вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений 

в такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта «Условия 

членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых 

Брокеров, в том числе размер или 

порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и 

членских взносов» и иных 

внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения 

членом АПСБ. 

 

1. Установлено соответствие документов, 

представленных членом АПСБ для 

проверки, на момент ее проведения, 

документам, представленным членом 

АПСБ для вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений в 

такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта "Условия членства 

в Ассоциации Профессиональных 

Страховых Брокеров, в том числе размер 

или порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и членских 

взносов" и иных внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения членом 

АПСБ. 

2. Установлено отсутствие задолженности 

по оплате членских взносов. 

19 ООО 

«Страховой 

брокер 

«Эклектика» 

5017075099 

/ АПСБ 055 

21.08.2018- 

03.09.2018 

Плановая / 

документарная 

07.09.2018 

/ Акт № 14 

Установление соответствия 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 

вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений 

в такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта «Условия 

членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых 

1. Установлено соответствие документов, 

представленных членом АПСБ для 

проверки, на момент ее проведения, 

документам, представленным членом 

АПСБ для вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений в 

такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта "Условия членства 

в Ассоциации Профессиональных 

Страховых Брокеров, в том числе размер 

или порядок расчета, а также порядок 



Брокеров, в том числе размер или 

порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и 

членских взносов» и иных 

внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения 

членом АПСБ. 

уплаты вступительного взноса и членских 

взносов" и иных внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения членом 

АПСБ. 

2. Установлено отсутствие задолженности 

по оплате членских взносов. 

20 ООО «Эдванс. 

Страховые 

брокеры и 

консультанты» 

7730635937 

/ АПСБ 021 

05.09.2018- 

15.09.2018 

Плановая / 

документарная 

20.09.2018 

/ Акт № 15 

Установление соответствия 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 

вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений 

в такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта «Условия 

членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых 

Брокеров, в том числе размер или 

порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и 

членских взносов» и иных 

внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения 

членом АПСБ. 

 

1. Установлено соответствие документов, 

представленных членом АПСБ для 

проверки, на момент ее проведения, 

документам, представленным членом 

АПСБ для вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений в 

такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта "Условия членства 

в Ассоциации Профессиональных 

Страховых Брокеров, в том числе размер 

или порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и членских 

взносов" и иных внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения членом 

АПСБ. 

2. Установлено отсутствие задолженности 

по оплате членских взносов. 

21 ООО               

"СБ "Тернер" 

7728732450 

/ АПСБ 046 

18.09.2018- 

01.10.2018 

Плановая / 

документарная 

04.10.2018 

/ Акт № 16 

Установление соответствия 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 

вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений 

в такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта «Условия 

членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых 

Брокеров, в том числе размер или 

1. Установлено соответствие документов, 

представленных членом АПСБ для 

проверки, на момент ее проведения, 

документам, представленным членом 

АПСБ для вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений в 

такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта "Условия членства 

в Ассоциации Профессиональных 

Страховых Брокеров, в том числе размер 

или порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и членских 



порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и 

членских взносов» и иных 

внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения 

членом АПСБ. 

взносов" и иных внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения членом 

АПСБ. 

2. Установлено отсутствие задолженности 

по оплате членских взносов. 

22 ООО 

«Страховой 

брокер 

Сбербанка» 

7706810730 

/ АПСБ 030 

28.09.2018-

12.10.2018 

Внеплановая / 

документарная 

17.10.2018 

/Акт № 

7/ВП 

Установление соответствия 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 

вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений 

в такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта «Условия 

членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых 

Брокеров, в том числе размер или 

порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и 

членских взносов» и иных 

внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения 

членом АПСБ. 

1. Установлен факт несвоевременной 

уплаты членских взносов, согласно 

требованиям Внутреннего стандарта 

«Условия членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых Брокеров, 

в том числе размер или порядок расчета, а 

также порядок уплаты вступительного 

взноса и членских взносов». 

2. На момент составления настоящего акта 

задолженность по оплате членских 

взносов погашена. 

3. По результатам рассмотрения жалобы 

ООО «СПБ Инфострах» о применении к 

ООО «Страховой брокер Сбербанка» мер 

дисциплинарного воздействия отмечаем: 

3.1. Нарушений Внутренних стандартов 

АПСБ не выявлено. 

23 ООО «АФМ 

Страховые 

Брокеры»  

7725679784 

/ АПСБ 013 

02.10.2018- 

15.10.2018 

Плановая / 

документарная 

10.10.2018 

/ Акт № 17 

Установление соответствия 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 

вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений 

в такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта «Условия 

членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых 

Брокеров, в том числе размер или 

порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и 

1. Установлено соответствие документов, 

представленных членом АПСБ для 

проверки, на момент ее проведения, 

документам, представленным членом 

АПСБ для вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений в 

такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта "Условия членства 

в Ассоциации Профессиональных 

Страховых Брокеров, в том числе размер 

или порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и членских 

взносов" и иных внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 



членских взносов» и иных 

внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения 

членом АПСБ. 

обязательными для исполнения членом 

АПСБ. 

2. Установлено отсутствие задолженности 

по оплате членских взносов. 

24 ООО 

«Страховой 

брокер 

 «Мирное небо»  

7731115507 

/ АПСБ 037 

16.10.2018- 

29.10.2018 

Плановая / 

документарная 

01.11.2018 

/ Акт № 18 

Установление соответствия 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 

вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений 

в такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта «Условия 

членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых 

Брокеров, в том числе размер или 

порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и 

членских взносов» и иных 

внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения 

членом АПСБ. 

 

1. Установлено соответствие документов, 

представленных членом АПСБ для 

проверки, на момент ее проведения, 

документам, представленным членом 

АПСБ для вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений в 

такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта "Условия членства 

в Ассоциации Профессиональных 

Страховых Брокеров, в том числе размер 

или порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и членских 

взносов" и иных внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения членом 

АПСБ. 

2. Установлено отсутствие задолженности 

по оплате членских взносов. 

25 ООО 

«Страховой 

брокер Топ 

Тайм» 

7718758435 

/ АПСБ 045 

06.11.2018-

19.11.2018 

Плановая / 

документарная 

22.11.2018 

/ Акт № 19 

Установление соответствия 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 

вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений 

в такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта «Условия 

членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых 

Брокеров, в том числе размер или 

порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и 

членских взносов» и иных 

1. Установлено соответствие документов, 

представленных членом АПСБ для 

проверки, на момент ее проведения, 

документам, представленным членом 

АПСБ для вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений в 

такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта "Условия членства 

в Ассоциации Профессиональных 

Страховых Брокеров, в том числе размер 

или порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и членских 

взносов" и иных внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения членом 



внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения 

членом АПСБ. 

АПСБ. 

2. Установлено отсутствие задолженности 

по оплате членских взносов. 

26 ООО 

«Страховой 

брокер 

«Альтаир»  

7724891690 

/ АПСБ 022 

20.11.2018- 

03.12.2018 

Плановая / 

документарная 

06.12.2018 

/ Акт № 20 

Установление соответствия 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 

вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений 

в такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта «Условия 

членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых 

Брокеров, в том числе размер или 

порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и 

членских взносов» и иных 

внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения 

членом АПСБ. 

 

1. Установлено соответствие документов, 

представленных членом АПСБ для 

проверки, на момент ее проведения, 

документам, представленным членом 

АПСБ для вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений в 

такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта "Условия членства 

в Ассоциации Профессиональных 

Страховых Брокеров, в том числе размер 

или порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и членских 

взносов" и иных внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения членом 

АПСБ. 

2. Установлено отсутствие задолженности 

по оплате членских взносов. 

27 ООО 

 «ИГК страховой 

брокер» 

7743714544 

/ АПСБ 012 

11.12.2018- 

24.12.2018 

Плановая / 

документарная 

27.12.2018 

/ Акт № 21 

Установление соответствия 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 

вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений 

в такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта «Условия 

членства в Ассоциации 

Профессиональных Страховых 

Брокеров, в том числе размер или 

порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и 

членских взносов» и иных 

внутренних стандартов и 

Установление соответствия документов, 

представленных членом АПСБ для 

проверки, на момент ее проведения, 

документам, представленным членом 

АПСБ для вступления в АПСБ и в 

подтверждение внесения изменений в 

такие документы, требованиям 

Внутреннего стандарта «Условия членства 

в Ассоциации Профессиональных 

Страховых Брокеров, в том числе размер 

или порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и членских 

взносов» и иных внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения членом 

АПСБ. 



документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения 

членом АПСБ. 

  


