
У Т В Е Р Ж Д Е Н 
Решением Совета АПСБ 

от 16 января 2020 года Протокол № 1 

Отчет о проведении плановых и внеплановых проверок за 2019 год по состоянию на 31 декабря 2019 года 

Целью и предметом проверок членов саморегулируемой организации Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ) 
является 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, и 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» и иных внутренних стандартов и документов АПСБ, а также требованиям Базовых 
стандартов, являющихся обязательными для исполнения членами АПСБ. 
 

Проверки проводились в полном соответствии с: 

• Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»;  

• Внутренним стандартом № 1 «Порядок проведения Ассоциацией Профессиональных Страховых Брокеров проверок соблюдения ее 

членами требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних 

стандартов и иных внутренних документов организации»; 

• Базовым стандартом совершения страховыми брокерами операций на финансовом рынке (утвержден Решением Комитета финансового 

надзора Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) от «25» апреля 2019 г.; 

• Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами 

саморегулируемых организаций, объединяющих страховых брокеров (утвержден Решением Комитета финансового надзора 

Центрального Банка Российской Федерации (Банка России) от «08» мая 2019 г.); 

• иными внутренними документами АПСБ. 

 
 



№ 

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 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Колмонт Рус - 

Страховые 

брокеры» 

7736560910/  

АПСБ 053 

29.01.2019- 

11.02.2019 

Плановая / 

документарная 

14.02.2019/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 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СИНКо Груп 

(Си.Ай.Эс.) 

Страховые 

брокеры и 

консультанты» 

7702297179/ 

АПСБ 049 

12.02.2019- 

25.02.2019 

Плановая / 

документарная 

28.02.2019/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 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. 



№ 

п/п 

Наименование 

страхового 

брокера 

ИНН / 

номер в 

Реестре 

членов 

АПСБ 

Сроки 

проверки 

Вид / форма 

проверки 

Дата / номер акта 

проверки 
Предмет проверки Результат проверки 

3 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Страховой брокер 

«Сосьете де 

Куртаж Ре» 

7701248965/ 

АПСБ 050 

26.02.2019 

11.03.2019 

Плановая / 

документарная 

14.03.2019/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 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Скала Страховой 

Брокер» 

7707738042/ 

АПСБ 002 

12.03.2019 

25.03.2019 

Плановая / 

документарная 

28.03.2019/Акт 4 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. 



№ 
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5 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ОН-ЛАЙН 

страховой брокер» 

7814618078/ 

АПСБ 060 

26.03.2019 

08.04.2019 

Плановая / 

документарная 

11.04.2019/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 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СЛ Страховые 

брокеры» 

9710029515/ 

АПСБ 070 

09.04.2019 

22.04.2019 

Плановая / 

документарная 

25.04.2019/Акт 6 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. 



№ 
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7 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Страховой 

Брокер 

«РИФАМС» 

7729382030/ 

АПСБ 001 

23.04.2019 

08.05.2019 

Плановая / 

документарная 

15.05.2019/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 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Горизонт 

страховой брокер» 

7701413231/ 

АПСБ 076 

14.05.2019 

27.05.2019 

Плановая / 

документарная 

30.05.2019/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 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. 



№ 
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9 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Страховой брокер 

«ИНТЕРИС» 

7811340723/ 

АПСБ 027 

28.05.2019 

10.06.2019 

Плановая / 

документарная 

13.06.2019/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. 

10 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Страховой брокер 

"ТИСС"  

7726567804/ 

АПСБ 067 

11.06.2019 

11.06.2019 

Внеплановая / 

документарная 

11.06.2019/Акт о 

воспрепятствовании 

осуществлению 

проверки 

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 

Установлено нарушение пунктов 3.10.4 и 

8.6 Внутреннего стандарта №1 «Порядок 

проведения Ассоциацией 

Профессиональных Страховых Брокеров 

проверок соблюдения ее членами 

требований законодательства Российской 

Федерации, нормативных актов Банка 

России, базовых стандартов, внутренних 

стандартов и иных внутренних 

документов организации» Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Страховой брокер «ТИСС» в 

установленный Запросом срок до «11» 

июня 2019 г. включительно: не 

представило необходимую для 

проведения проверки информацию и 



№ 

п/п 

Наименование 

страхового 

брокера 

ИНН / 

номер в 

Реестре 

членов 

АПСБ 

Сроки 

проверки 

Вид / форма 

проверки 

Дата / номер акта 

проверки 
Предмет проверки Результат проверки 

АПСБ, являющихся обязательными для 

исполнения членом АПСБ. 

документы, являющиеся предметом 

проверки; не обеспечило доступ 

проверяющих лиц в офисные помещения. 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховой брокер 

«ТИСС» по адресу, указанному в реестре 

членов АПСБ: 129626, г. Москва, 

Проспект Мира, д. 104, этаж 7, пом. I, ком. 

3 не находится. 2. Телефон - 8 (495) 247-

89-03, указанный в реестре членов АПСБ 

не отвечал. 3. На запросы, направленные 

на электронную почту info@tissbroker.ru 

указанную в реестре членов АПСБ, не 

отвечают. 

Исключён 18.06.2019 г 

11 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Страховой 

Брокер «Панди 

Транс» 

7727616236/ 

АПСБ 052 

11.06.2019 

24.06.2019 

Плановая / 

документарная 

27.06.2019/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 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. 



№ 

п/п 

Наименование 

страхового 

брокера 

ИНН / 

номер в 

Реестре 

членов 

АПСБ 

Сроки 

проверки 

Вид / форма 

проверки 

Дата / номер акта 

проверки 
Предмет проверки Результат проверки 

12 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ГЛИНСО – 

Страховые 

брокеры» 

7725691911/ 

АПСБ 034 

25.06.2019 

08.07.20149 

Плановая / 

документарная 

10.07.2019/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. 

13 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Челлендж Груп – 

Страховые 

консультанты и 

брокеры» 

7727619195/ 

АПСБ 058 

09.07.2019 

22.07.2019 

Плановая / 

документарная 

25.07.2019/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 

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. 



№ 

п/п 

Наименование 

страхового 

брокера 

ИНН / 

номер в 

Реестре 

членов 

АПСБ 

Сроки 

проверки 
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проверки 
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проверки 
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14 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Страховой брокер 

Топ Тайм» 

7718758435/ 

АПСБ 045 

11.06.2019 

02.02.2019 

Внеплановая / 

документарная 

05.08.2019/Акт о 

воспрепятствовании 

осуществлению 

проверки 

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. 

Установлено нарушение пунктов 3.10.4 и 

7.2 Внутреннего стандарта №1 «Порядок 

проведения Ассоциацией 

Профессиональных Страховых Брокеров 

проверок соблюдения ее членами 

требований законодательства Российской 

Федерации, нормативных актов Банка 

России, базовых стандартов, внутренних 

стандартов и иных внутренних 

документов организации» Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Страховой брокер Топ Тайм» в 

установленный Запросом срок до «02» 

августа 2019 г. включительно не 

представил необходимую для проведения 

проверки информацию и документы, 

являющиеся предметом проверки. 

Исключен 15.08. 2019 г. 

15 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Страховой брокер 

«Малакут - 

Кредитное 

страхование» 

7702417260/ 

АПСБ 023 

03.09.2019 

16.09.2019 

Плановая / 

документарная 

19.09.2019/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. 



№ 

п/п 

Наименование 

страхового 

брокера 

ИНН / 

номер в 

Реестре 
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16 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Страховой и 

перестраховочный 

брокер 

Инфострах» 

6315601373/ 

АПСБ 057 

17.09.2019 

30.09.2019 

Плановая / 

документарная 

04.10.2019/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 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 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Страховой брокер 

«РТ-Страхование» 

7704730687/ 

АПСБ 008 

01.10.2019 

14.10.2019 

Плановая / 

документарная 

17.10.2019/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. 



№ 

п/п 
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страхового 

брокера 

ИНН / 
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18 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«БИЛДЕРЛИНГС 

СТРАХОВЫЕ 

БРОКЕРЫ» 

7706734260/ 

АПСБ 063 

15.10.2019 

28.10.2019 

Плановая / 

документарная 

01.11.2019/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 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 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Аон Рус – 

Страховые 

брокеры» 

7703367904/ 

АПСБ 029 

29.10.2019 

11.11.2019 

Плановая / 

документарная 

14.11.2019/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 членских взносов», Базового 

стандарта совершения страховыми 

брокерами операций на финансовом 

рынке 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», Базового стандарта 

совершения страховыми брокерами операций 

на финансовом рынке и иных внутренних 

стандартов и документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения членом 

АПСБ. 

2. Установлено отсутствие задолженности 

по оплате членских взносов. 



№ 

п/п 

Наименование 

страхового 

брокера 

ИНН / 

номер в 

Реестре 

членов 

АПСБ 

Сроки 

проверки 

Вид / форма 

проверки 

Дата / номер акта 

проверки 
Предмет проверки Результат проверки 

20 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Страховой брокер 

«ЕДИНСТВО» 

7733230103/ 

АПСБ 051 

12.11.2019 

25.11.2019 

Плановая / 

документарная 

28.11.2019/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», Базового 

стандарта совершения страховыми 

брокерами операций на финансовом 

рынке, Базового стандарта защиты прав 

и интересов физических и юридических 

лиц – получателей финансовых услуг, 

оказываемых членами 

саморегулируемых организаций, 

объединяющих страховых брокеров 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», Базового стандарта совершения 

страховыми брокерами операций на 

финансовом рынке, Базового стандарта 

защиты прав и интересов физических и 

юридических лиц – получателей 

финансовых услуг, оказываемых членами 

саморегулируемых организаций, 

объединяющих страховых брокеров и иных 

внутренних стандартов и документов 

АПСБ, являющихся обязательными для 

исполнения членом АПСБ. 

2. Установлено отсутствие задолженности 

по оплате членских взносов. 

21 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Страховой 

Брокер Виллис 

СНГ» 

7703247639/ 

АПСБ 019 

25.11.2019 

09.12.2019 

Плановая / 

документарная 

13.12.2019/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 

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 



№ 

п/п 

Наименование 

страхового 

брокера 

ИНН / 

номер в 

Реестре 

членов 

АПСБ 

Сроки 

проверки 

Вид / форма 

проверки 

Дата / номер акта 

проверки 
Предмет проверки Результат проверки 

стандарта «Условия членства в 

Ассоциации Профессиональных 

Страховых Брокеров, в том числе 

размер или порядок расчета, а также 

порядок уплаты вступительного взноса 

и членских взносов», Базового 

стандарта совершения страховыми 

брокерами операций на финансовом 

рынке, Базового стандарта защиты прав 

и интересов физических и юридических 

лиц – получателей финансовых услуг, 

оказываемых членами 

саморегулируемых организаций, 

объединяющих страховых брокеров и 

иных внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения членом 

АПСБ.. 

в Ассоциации Профессиональных 

Страховых Брокеров, в том числе размер 

или порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и членских 

взносов», Базового стандарта совершения 

страховыми брокерами операций на 

финансовом рынке, Базового стандарта 

защиты прав и интересов физических и 

юридических лиц – получателей 

финансовых услуг, оказываемых членами 

саморегулируемых организаций, 

объединяющих страховых брокеров и иных 

внутренних стандартов и документов 

АПСБ, являющихся обязательными для 

исполнения членом АПСБ. 

2. Установлено отсутствие задолженности 

по оплате членских взносов. 

22 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Страховой брокер 

«Велес» 

4703149266/ 

АПСБ 075 

10.12.2019 

23.12.2019 

Плановая / 

документарная 

26.12.2019/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», Базового 

стандарта совершения страховыми 

брокерами операций на финансовом 

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», Базового стандарта совершения 

страховыми брокерами операций на 

финансовом рынке, Базового стандарта 

защиты прав и интересов физических и 



№ 

п/п 

Наименование 

страхового 

брокера 

ИНН / 

номер в 

Реестре 

членов 

АПСБ 

Сроки 

проверки 

Вид / форма 

проверки 

Дата / номер акта 

проверки 
Предмет проверки Результат проверки 

рынке, Базового стандарта защиты прав 

и интересов физических и юридических 

лиц – получателей финансовых услуг, 

оказываемых членами 

саморегулируемых организаций, 

объединяющих страховых брокеров и 

иных внутренних стандартов и 

документов АПСБ, являющихся 

обязательными для исполнения членом 

АПСБ.. 

юридических лиц – получателей 

финансовых услуг, оказываемых членами 

саморегулируемых организаций, 

объединяющих страховых брокеров и иных 

внутренних стандартов и документов 

АПСБ, являющихся обязательными для 

исполнения членом АПСБ. 

2. Установлено отсутствие задолженности 

по оплате членских взносов. 

 

 

Председатель Контрольного органа АПСБ  Р.Н.Трифонов 

 


