ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 12 ноября 2018 года N 4960-У
О внесении изменений в Указание Банка России от 30 сентября 2014 года N 3400-У "О
порядке внесения сведений о субъектах страхового дела в единый государственный
реестр субъектов страхового дела"

1. На основании пункта 2 статьи 4_1 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N
4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст.56;
Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 1, ст.4; 1999, N 47, ст.5622; 2002, N
12, ст.1093; N 18, ст.1721; 2003, N 50, ст.4855, ст.4858; 2004, N 30, ст.3085; 2005, N 10, ст.760; N
30, ст.3101, ст.3115; 2007, N 22, ст.2563; N 46, ст.5552; N 49, ст.6048; 2009, N 44, ст.5172; 2010, N
17, ст.1988; N 31, ст.4195; N 49, ст.6409; 2011, N 30, ст.4584; N 49, ст.7040; 2012, N 53, ст.7592;
2013, N 26, ст.3207; N 30, ст.4067; N 52, ст.6975; 2014, N 23, ст.2934; N 30, ст.4224; N 45, ст.6154;
2015, N 10, ст.1409; N 27, ст.3946, ст.4001; N 29, ст.4357, ст.4385; N 48, ст.6715; 2016, N 1, ст.52; N
22, ст.3094; N 26, ст.3863, ст.3891; N 27, ст.4225, ст.4294, ст.4296; 2017, N 31, ст.4754, ст.4830;
2018, N 1, ст.66; N 18, ст.2557; N 32, ст.5113) внести в Указание Банка России от 30 сентября 2014
года N 3400-У "О порядке внесения сведений о субъектах страхового дела в единый
государственный реестр субъектов страхового дела" , зарегистрированное Министерством
юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 года N 34889, 2 октября 2017 года N 48389,
следующие изменения.
1.1. В пункте 3 :
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"место нахождения, указанное в уставе субъекта страхового дела, и почтовый адрес субъекта
страхового дела - юридического лица, а также адрес, содержащийся в едином государственном
реестре юридических лиц, место жительства (пребывания) и почтовый адрес субъекта страхового
дела - индивидуального предпринимателя, а также адрес, содержащийся в едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей;";
абзац восьмой дополнить словами ", а также об иных лицах, указанных в статье 32_1 Закона
об организации страхового дела";
абзацы девятый, десятый и двадцать первый признать утратившими силу;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"сведения о членах общества взаимного страхования;";
абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"сведения о принятии решения об ограничении, приостановлении, возобновлении действия
лицензии либо об отзыве лицензии, о назначении временной администрации и прекращении ее
деятельности (дата и номер приказа Банка России и дата вступления его в силу);".
1.2. В абзаце первом пункта 4 слова "или положительного решения о внесении сведений в
ЕГРССД" исключить.
1.3. Пункт 6 после слова "пятнадцатом," дополнить словом "восемнадцатом,".
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
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