
 

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

от 22 декабря 2020 года Протокол № 11 

Отчет о проведении плановых и внеплановых проверок за 2020 год  

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 

"Страховая брокерская 

компания "Альтернатива 

плюс" 

7813367008/ 

АПСБ 047 

28.01.2020-

10.02.2020 

Плановая / 

документарная 

13.02.2019/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. 

Установлено нарушение пункта 2.1.1 

Базового стандарта защиты прав и 

интересов физических и юридических 

лиц – получателей финансовых услуг, 

оказываемых членами 

саморегулируемых организаций, 

объединяющих страховых брокеров". 

Установлено нарушение подпункта 10 

пункта 4.3 и пункта 6.17 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", установлена 

обязанность для члена АПСБ". 

Исключен 25.03.2020 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Страховая и 

перестраховочная 

брокерская фирма "Титан" 

7727759386/ 

АПСБ 017 

10.02.2020-

14.02.2020 

Внеплановая / 

документарная 

18.02.2020/Акт 

1ВП 

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 подпункта 10 

пункта 4.3 и пункта 6.17 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", установлена 

обязанность для члена 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 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

СТРАХОВОЙ БРОКЕР" 

7713736149/ 

АПСБ 007 

11.02.2020-

24.02.2020 

Плановая / 

документарная 

27.02.2020/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. 

4 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Страховой брокер 

"Энергоэксперт» 

7727643913/ 

АПСБ 078 

25.02.2020-

09.02.2020 

Плановая / 

документарная 

12.03.2020/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 

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 



№ 

п/п 

Наименование 

страхового брокера 

ИНН / 

номер в 
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АПСБ, являющихся обязательными для 

исполнения членом АПСБ. 

АПСБ, являющихся обязательными для 

исполнения членом АПСБ. 

2. Установлено отсутствие 

задолженности по оплате членских 

взносов. 

5 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Страховой брокер 

"ФинАссист" 

7714787996/ 

АПСБ 011 

10.03.2020-

23.03.2020 

Плановая / 

документарная 

26.03.2020/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. 

6 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Страховой Брокер 

Проект Банкострахование" 

7734702775/ 

АПСБ 080 

17.03.2020-

20.93.2020 

Плановая / 

документарная 

21.09.2020/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 

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 



№ 

п/п 

Наименование 

страхового брокера 

ИНН / 
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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. 

Исключен 22.09.2020 

7 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Страховой Брокер 

"РИМС" 

7729434087/ 

АПСБ 026 

25.03.2020-

07.04.2020 

Плановая / 

документарная 

10.04.2020/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. 

8 Общество с ограниченной 

ответственностью "Пьюр 

Иншуранс – Страховой 

Брокер" 

7728790212/ 

АПСБ 015 

23.07.2020-

05.08.2020 

Плановая / 

документарная 

10.08.2020/Акт 7 Установление соответствия 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

1. Установлено соответствие 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 



№ 

п/п 

Наименование 

страхового брокера 

ИНН / 

номер в 

Реестре 
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проверки 

Дата / номер 
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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. 

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. 

9 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Страховой брокер 

"Мариншур" 

7725547040/ 

АПСБ 059 

04.08.2020-

17.08.2020 

Плановая / 

документарная 

20.08.2020/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», Базового 

стандарта совершения страховыми 

брокерами операций на финансовом 

рынке, Базового стандарта защиты прав 

и интересов физических и 

юридических лиц – получателей 



№ 

п/п 

Наименование 

страхового брокера 

ИНН / 

номер в 

Реестре 

членов 

АПСБ 

Сроки 

проверки 

Вид / форма 

проверки 

Дата / номер 

акта проверки 
Предмет проверки Результат проверки 

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. 

10 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Страховой брокер 

"Мариншур" 

7730548138/ 

АПСБ 031 

25.08.2020-

07.09.2020 

Плановая / 

документарная 

10.09.2020/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. 

11 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Страховой брокер "РК-

Страхование" 

9710021379/ 

АПСБ 077 

01.09.2020-

14.09.2020 

Плановая / 

документарная 

18.09.2020/Акт 10 Установление соответствия 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 

1. Установлено соответствие 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 



№ 

п/п 

Наименование 

страхового брокера 

ИНН / 

номер в 

Реестре 

членов 

АПСБ 

Сроки 

проверки 

Вид / форма 

проверки 

Дата / номер 

акта проверки 
Предмет проверки Результат проверки 

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. 

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. 

12 Общество с ограниченной 

ответственностью 

“Страховой брокер 

“Малакут Созвездие” 

7702415760/ 

АПСБ 024 

08.09.2020-

21.09.2020 

Плановая / 

документарная 

24.09.2020/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. 



№ 

п/п 

Наименование 

страхового брокера 

ИНН / 

номер в 

Реестре 

членов 

АПСБ 
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проверки 
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проверки 
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акта проверки 
Предмет проверки Результат проверки 

13 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Страховой брокер 

"Ин2Матрикс Брокер 

Сервисез" 

7705924903/ 

АПСБ 009 

15.09.2020-

28.09.2020 

Плановая / 

документарная 

01.10.2020/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», 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. 

14 Общество с ограниченной 

ответственностью "МАИ 

Страховые брокеры" 

7743509023/ 

АПСБ 044 

22.09.2020-

05.10.2020 

Плановая / 

документарная 

08.10.2020/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 

1. Установлено соответствие 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 

вступления в АПСБ и в подтверждение 



№ 

п/п 

Наименование 

страхового брокера 

ИНН / 

номер в 

Реестре 
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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. 

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 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Страховой брокер 

АКСИОМ ИнРе" 

5038041453/ 

АПСБ 065 

29.09.2020-

12.10.2020 

Плановая / 

документарная 

15.10.2020/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. 



№ 

п/п 

Наименование 

страхового брокера 

ИНН / 

номер в 
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16 Общество с ограниченной 

ответственностью "Мэйнс 

страховые брокеры и 

консультанты" 

7727230627/ 

АПСБ 073 

06.10.2020-

19.10.2020 

Плановая / 

документарная 

22.10.2020/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. 

17 Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Страховой брокер Плюс 

Ультра" 

7704449451/ 

АПСБ 079 

13.10.2020-

26.10.2020 

Плановая / 

документарная 

30.10.2020/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 

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 



№ 

п/п 
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АПСБ, являющихся обязательными для 

исполнения членом АПСБ. 

АПСБ, являющихся обязательными для 

исполнения членом АПСБ. 

2. Установлено отсутствие 

задолженности по оплате членских 

взносов. 

18 Акционерное общество 

"Атомный страховой 

брокер" 

7705038292/ 

АПСБ 003 

27.10.2020-

10.11.2020 

Плановая / 

документарная 

12.11.2020/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. 

19 Общество с ограниченной 

ответственностью "А.Г. 

Страховой брокер" 

5610058321/ 

АПСБ 006 

03.11.2020-

10.11.2020 

Плановая / 

документарная 

14.11.2020/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 

1. Установлено соответствие 

документов, представленных членом 

АПСБ для проверки, на момент ее 

проведения, документам, 

представленным членом АПСБ для 

вступления в АПСБ и в подтверждение 



№ 

п/п 

Наименование 

страхового брокера 

ИНН / 

номер в 

Реестре 

членов 

АПСБ 

Сроки 

проверки 

Вид / форма 

проверки 

Дата / номер 

акта проверки 
Предмет проверки Результат проверки 

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. 

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. 

20 Общество с ограниченной 

ответственностью 

“Страховой брокер 

Оптимум” 

7707418719/ 

АПСБ 081 

10.11.2020-

23.11.2020 

Плановая / 

документарная 

26.11.2020/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 

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 



№ 

п/п 

Наименование 

страхового брокера 

ИНН / 

номер в 

Реестре 

членов 

АПСБ 

Сроки 

проверки 

Вид / форма 

проверки 

Дата / номер 

акта проверки 
Предмет проверки Результат проверки 

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. 

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 

"Приорат" 

5017075109/ 

АПСБ 038 

17.11.2020-

30.11.2020 

Плановая / 

документарная 

03.12.2020/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 

рынке, Базового стандарта защиты 

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 



№ 

п/п 

Наименование 

страхового брокера 

ИНН / 

номер в 

Реестре 

членов 

АПСБ 

Сроки 

проверки 

Вид / форма 

проверки 

Дата / номер 

акта проверки 
Предмет проверки Результат проверки 

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.. 

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 

Сбербанка" 

7706810730/ 

АПСБ 030 

24.11.2020-

07.12.2020 

Плановая / 

документарная 

10.12.2020/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», 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 

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 



№ 

п/п 

Наименование 

страхового брокера 

ИНН / 

номер в 

Реестре 

членов 

АПСБ 

Сроки 

проверки 

Вид / форма 

проверки 

Дата / номер 

акта проверки 
Предмет проверки Результат проверки 

страховых брокеров и иных 

внутренних стандартов и документов 

АПСБ, являющихся обязательными для 

исполнения членом АПСБ.. 

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 

 


