
14 мая 2019 года                                                                                № ОД-1090 
 

Приказ 
Об отзыве лицензий на осуществление 

страхования и перестрахования  
Акционерного общества  

«Национальная страховая компания ТАТАРСТАН»  
 

В связи с неоднократным нарушением Акционерным обществом 
«Национальная страховая компания ТАТАРСТАН» требований страхового 
законодательства, за исключением требований в части финансовой 
устойчивости и платежеспособности, и применением Банком России в 
течение одного года по указанным основаниям мер, предусмотренных 
статьей 32.5-1 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации», на основании 
подпункта 5 пункта 2 статьи 32.8 Закона Российской Федерации 
от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации»  
ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Отозвать лицензии от 25.11.2016 СЛ № 3116 на осуществление 
добровольного личного страхования, за исключением добровольного 
страхования жизни, от 25.11.2016 СИ № 3116 на осуществление 
добровольного имущественного страхования, от 25.11.2016 ОС № 3116 – 02 
на осуществление обязательного государственного страхования жизни и 
здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
от 25.11.2016 ОС № 3116 – 03 на осуществление обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 
от 25.11.2016 ОС № 3116 – 04 на осуществление обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опасном объекте, от 25.11.2016  
ОС № 3116 – 05 на осуществление обязательного страхования гражданской 
ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажиров и от 25.11.2016 ПС № 3116 на 
осуществление перестрахования Акционерного общества «Национальная 
страховая компания ТАТАРСТАН» (регистрационный номер по единому 
государственному реестру субъектов страхового дела 3116; адрес: 420094, 
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 2, блок Б; 
ИНН 1657023630; ОГРН 1021603139590). 

2. Разместить приказ на официальном сайте Банка России в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на следующий 
день после его издания. 
 
Заместитель  
Председателя Банка России                                                            В.В. Чистюхин 


