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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения  ОИКБ «Русь» 

(ООО) аккредитации страховых организаций. 

1.2. Целью аккредитации является определение финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховых организаций для осуществления надежной страховой защиты 

залогового имущества заемщиков Банка. 

1.3. Аккредитация страховых организаций проводится в рамках соблюдения 

Федерального закона от 26 июля 2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Постановления 

Правительства РФ от 30 апреля 2009г. № 386 «О случаях допустимости соглашений между 

кредитными и страховыми организациями» для обеспечения выполнения Федерального закона 

от 16 июля 1998г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», а также требований 

инвесторов.  

1.4. Участвовать в аккредитации могут российские страховые организации, 

зарегистрированные в Российской Федерации уполномоченными государственными органами в 

порядке, установленном действующим законодательством.   

1.5. Аккредитация страховой организации  является добровольной. 

 

2. Основные понятия 

2.1. Банк - Оренбургский ипотечный коммерческий Банк «Русь» (Общество с 

ограниченной ответственностью) (далее-Банк). 

2.2. Страховые организации – юридические лица, созданные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации для осуществления страхования, перестрахования, 

взаимного страхования и получившие лицензии в установленном порядке. 

2.3. Кредитный комитет - коллегиальный орган, осуществляющий свою деятельность 

в соответствии с Уставом Банка, Положением о Кредитном комитете, утверждаемым 

Председателем Правления Банка.  

2.5.  Финансовый комитет - постоянно действующий коллегиальный орган, 

осуществляющий оперативное управление финансовой деятельностью Банка.  

2.6. ОРКК – Отдел по работе с корпоративными клиентами или иное внутреннее 

структурное подразделение Банка, выполняющее  соответствующие функции обязанности по 

взаимодействию со страховыми компаниями в части сбора документов для аккредитации и 

установления лимита страхования, в связи с изменением организационной структуры Банка, в 
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результате которого произошло изменение наименования, упразднение, реорганизация 

структурного подразделения,  на которое возложены соответствующие функции. 

 

3. Порядок организации аккредитации 

 

3.1. Банк  размещает на официальном сайте www.bankrus.ru условия и порядок 

проведения аккредитации страховых организаций (настоящее Положение) для оказания услуг 

по страхованию залогового имущества заемщиков Банка. 

3.2. Страховая организация, изъявившая желание пройти аккредитацию, должна  

предоставить в ОРКК Банка следующие документы:  

а) заявку на участие в аккредитации (приложение 1 к настоящему Положению); 

б) копии учредительных документов (филиалы страховых организаций дополнительно 

представляют копию Положения о филиале, доверенность и приказ о назначении руководителя 

филиала); 

в) копии лицензий, выданных соответствующим уполномоченным государственным 

органом, на осуществляемые виды страховой деятельности;  

г) копии бухгалтерского баланса (форма № 1-страховщик),  отчёта о прибылях и убытках 

(форма №2-страховщик) за последние пять отчетных периодов (годовая и промежуточная 

квартальная бухгалтерская/финансовая отчетность), с отчетом /подтверждением об 

отправке/получении  годовой отчетности налоговыми органами; 

д) копию отчёта о движении денежных средств страховой организации (форма № 4-

страховщик) за последний год с отчетом/подтверждением об отправке/получении  отчетности 

налоговыми органами; 

е) копию отчета о платежеспособности страховой организации (форма № 6) за последние 

пять отчетных периодов; 

ж) методику расчета страховых тарифов (инструкцию по заключению договоров 

страхования) с приложением тарифов страхования. В случае большого объема методики и 

тарифов к ней, возможно предоставление письма со ссылкой на размещение данной 

информации на официальном сайте страховой организации  

з) информационное письмо, о том, что страховая компания подчиняется действию закона 

№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма», и в компании разработаны соответствующие 

нормативные документы; 
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и) копию аудиторского заключения об итогах проверки за последний календарный год.  

3.3. Копии документов  заверяются организацией (филиалом). 

3.4. Банк принимает и рассматривает документы страховых организаций. 

3.5. Банк информирует страховые организации об итогах аккредитации. 

3.6. Банк регулярно размещает перечень страховых организаций, отвечающих 

требованиям Банка к страховым организациям и условиям предоставления страховой услуги  на 

официальном сайте Банка в сети Интернет. 
 
 

4. Требования к участникам аккредитации 

 

4..1. К участию в аккредитации допускаются страховые организации независимо от форм 

собственности, соответствующие п. 1.4.,  предоставившие документы согласно п. 3.2. 

настоящего Положения.  

4..2. Отстраняются от участия в аккредитации страховые организации: 

- в отношении которых осуществлены или осуществляются процедуры банкротства, 

реорганизации, ликвидации, приостановки деятельности; 

- сообщившие о себе недостоверные сведения. 

4.3. Критериями получения аккредитации страховой организацией являются: 

а) устойчивое финансовое положение страховой организации (по данным отчетности 

организации); 

б) положительный опыт работы в области страхования рисков, страхование которых 

является обязательным в рамках программ кредитования Банка; 

в) положительное аудиторское заключение за последний финансовый год. 

 

5. Порядок аккредитации и объявления результатов 
 

5.1. Специалист ОРКК передает заявку об аккредитации на регистрацию, заводит 

информацию о страховой организации в программный комплекс IBSO и направляет, 

полученные от страховой организации документы посредством электронной системы 

документооборота  DIRECTUM на экспертизу  в следующие службы Банка:  

- Управление безопасности; 

-  Юридическое управление, 

-  Служба риск-менеджмента.   
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В течение 7 рабочих дней службами Банка проводится экспертиза, по окончании 

которой составляются письменные заключения о возможности аккредитации страховой 

организации, подавшей заявку. Заключения служб действительны в течение 60 дней. 

5.2. Решение об аккредитации и установлении лимита ответственности страховой 

организации принимается на заседании Кредитного Комитета в течение 5 рабочих дней после 

получения заключений, подготовленных службами Банка,  докладчиком вопроса является 

Управление корпоративных продаж. 

5.3. В срок не позднее 3 рабочих дней с момента принятия решения об аккредитации 

страховой организации специалист  ОРКК направляет уведомление об аккредитации либо об 

отказе в аккредитации с указанием причины отказа в адрес страховой организации, заявка 

которой рассмотрена.  

5.4.   Наличие аккредитации подтверждает право включения страховой организации в 

перечень страховых организаций, отвечающих требованиям Банка к страховым организациям и 

условиям предоставления страховой услуги. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Структурные подразделения Банка обеспечивают конфиденциальность информации, 

полученной от страховых организаций  при прохождении ими процедуры аккредитации. 

6.2. Документы страховой организации, предоставленные в рамках аккредитации, 

хранятся в ОРКК в течение календарного года, по окончании которого передаются в архив в 

соответствии с графиком приема документов. 
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 Приложение 1 
                                                                                                         к Положению об аккредитации 

страховых организаций в ОИКБ  
                                                                                                                               «Русь» (ООО) 

 
 
 

 
ЗАЯВКА  

 
страховой организации _________________________________________ на аккредитацию 
(проверку соответствия требований к страховым организациям и условиям 
предоставления страховой услуги) в ОИКБ «Русь» (ООО) 
 
Страховая организация ____________________ использует данную заявку как официальное 
подтверждение своего желания сотрудничать с ОИКБ «Русь» (ООО) по осуществлению 
страховой защиты залогового имущества, жизни и здоровья клиентов Банка, а также 
страхования имущества и персонала Банка. 
 

ИНФОРМАЦИЯ О СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ______________________ 

1 Краткое наименование  

2 Полное наименование  

3 Регистрационный номер и 
дата регистрации 

 

4 Адрес местонахождения  

5 Почтовый адрес  

6 Руководитель организации (должность, ФИО) 

7 Основные акционеры по состоянию на ______ 20__г.: физические лица - ____%, 
юридические лица - _____%, а именно ________  

8 Направления деятельности Организация имеет право на проведение страховой 
деятельности по следующим  видам страхования:______ 

9 Партнеры по 
перестрахованию 

Организация  сотрудничает как с российскими 
страховщиками и перестраховщиками (__________), так и с 
зарубежными компаниями (__________) 

10 Членство, участие Страховой 
организации в общественных 
организациях страховщиков 

Например, Всероссийский союз страховщиков, Ассоциация 
страховщиков ответственности владельцев 
автотранспорта и т.д. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛИАЛЕ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1 Краткое наименование  

2 Полное наименование  

3 Дата регистрации филиала  

4 Адрес местонахождения  

5 Почтовый адрес  

6 Руководитель филиала (должность, ФИО) 

7 Полномочия руководителя 
филиала  

Установленные лимиты страховых сумм по видам 
страхования, принятия решений о выплате страховых 
возмещений. 

8 Представитель Страховой 
организации, ответственный 
за подачу ЗАЯВКИ 

Ф.И.О. __________________________________________ 
Контактные телефоны: __________________________ 
E-mail: _________________ ________________________ 

 
 
 
Для проведения анализа нашей организации направляем следующие документы: (указать 
перечень документов) 
 
Руководитель филиала организации ________________________________ 
«_____»________________20__ г. 
                                                                                                                       м.п. 
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