СОВЕТ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
Номер 199 Н от 26-ого июня 2007 года
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
РАЗРЕШЕНИЯ НА ПЕРЕДАЧУ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ
Основываясь на части 4 статьи 123, части 2 статьи 125 закона Республики Армения «О
страховании и страховой деятельности», пункте «д» статьи 20 закона Республики Армения «О
центральном банке Республики Армения», части 1 статьи 16 закона Республики Армения «О
правовых актах» Совет Центрального банка Республики Армения,
Постановил:
1. Утвердить «Порядок предоставления предварительного разрешения на передачу страхового
портфеля» согласно приложению 1 (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента вступления в силы закона Республики
Армения «О страховании и страховой деятельности».
3. Признать утратившим силу решение номер 34 Совета Центрального банка Республики
Армения от 6 февраля 2002 года «Об утверждении руководства по приобретению значительного
участия в банке, либо занятия руководящей должности».

Председатель Центрального банка
Республики Армения

Т. Саргсян

Приложение
Утверждено
решением Совета Центрального банка Республики Армения
номер 199-Н от 26-го июня 2007 года
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ПЕРЕДАЧУ
СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Предварительное разрешение на передачу страхового портфеля предоставляется согласно
закону Республики Армения «О страховании и страховой деятельности» и настоящему порядку.
ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ
НА ПЕРЕДАЧУ СТРАХОВОГО ПОРТФЕЛЯ
1. Страховые компании, передающие и получающие страховой портфель, с целью получения
предварительного разрешения со стороны Центрального банка Республики Армения (далее
Центральный банк) для передачи страхового портфеля представляют следующие документы и
информацию в Центральный банк:
1) документы, установленные частью 1 статьи 125 закона Республики Армения «О
страховании и страховой деятельности», причем
а. заявление о получении предварительного разрешения на передачу страхового портфеля
представляется согласно Приложению 1 настоящего Порядка,
б. в заключенном договоре о передаче страхового портфеля отмечается также дата передачи,
в. список о передаче страховых договоров отдельными классами или подклассами включает
следующую информацию: номер страхового договора, серию, дату заключения,
застрахованного (выгодоприобретатель, застрахованное лицо), срок действия страхового
договора, объект страхования, страховую сумму, страховой взнос, размер невыплаченного
страхового взноса, сроки выплаты страхового взноса, сроки задержки выплаты страхового
взноса,
г. виды сформированных резервов по передаче портфеля и связанные с ними расчеты
должны быть утверждены со стороны ответственного актуария передающей страховой
компании,
2) копии документов, подтверждающих виды передаваемых активов, размеры, а также права и
обязанности по отношению к ним, если таковые были предусмотрены договором о передаче
страхового портфеля,
3) в случае перестрахования страховых рисков, предусмотренных страховыми договорами и
включенных в страховой портфель - согласие перестраховщика передающего для
продолжения договора перестрахования, связанного с перестрахованной частью
передаваемого страхового портфеля, с принимающим на себя обязательства, или согласие

2.

3.

4.
5.

перестраховщика принимающего обязательства для перестрахования страховых рисков,
предусмотренных страховыми договорами и включенных в страховой портфель, если
предусмотрено перестрахование данных рисков,
4) в случае передачи договоров ОСАГО - утвержденное компетентным органом принимающей
на себя обязательство страховой компании письменное обязательство, по которому
последний принимает электронную систему договоров ОСАГО, заключенных страховой
компанией, передающей портфель, а также обязательство по ведению в будущем данных
(изменению введенных данных), введенных в информационную систему ОСАГО, а также по
части уже завершенных договоров ОСАГО на момент передачи портфеля,
5) в случае передачи договоров ОСАГО - утвержденное компетентным органом передающей
страховой компании письменное обязательство, по которому последний обязуется передать
страховой компании, принимающей страховой портфель, электронную систему договоров
ОСАГО, заключенных ею, а также всю связанную с ней информацию и документацию,
6) иные сведения, подтверждающие информацию, указанную в подпунктах 1-5 настоящего
пункта - по усмотрению заявителя.
(пункт 1 ред. 12.08.14г. номер 226 Н)
Центральный банк может потребовать у передающей и принимающей страховых компаний
иную информацию, связанную в передачей страхового портфеля, с целью подтверждения
подлинности информации, указанной в пункте 1 настоящего Порядка.
(пункт 2 изм. 12.08.14г. номер 226 Н)
Решение о предварительном разрешении или отказе Центрального банка о передаче страхового
портфеля принимается в шестидесятидневный (60) срок со дня принятия заявления, указанного
в пункте 1 настоящего Порядка. В случае, если Центральный банк не принимает решение в
течение 60 дней, предварительное разрешение считается полученным.
Срок, предусмотренный пунктом 3 настоящего Порядка, может быть приостановлен с целью
получения информации, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, но не более, чем на 30 дней.
В случае отказа Центрального банка в даче предварительного разрешения на передачу
страхового портфеля, страховщики, передающие и принимающие страховой портфель, вправе
после устранения оснований отказа повторно обратиться в Центральный банк с целью
получения разрешения.
(Приложение ред., изм. 12.08.14г. номер 226-Н)

Приложение 1
Приложения “Порядка предоставления предварительного
разрешения на передачу страхового портфеля”
Председателю Центрального банка
----------------------------------ЗАЯВЛЕНИЕ
(о получении предварительного разрешения на передачу страхового портфеля)
Уважаемый(ая) -------------------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– и
полное наименование и адрес передающего

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
полное наименование и адрес принимающего страховщика

обращаемся с целью получения предварительного разрешения по передаче страхового
портфеля:
представляем вам необходимые документы и их список для получения разрешения на
передачу страхового портфеля, согласно закону Республики Армения «О страховании и страховой
деятельности» и утвержденному решением Центрального банка номер 199 Н от 26 июня 2007 года
«Порядку предоставления предварительного разрешения на передачу страхового портфеля».
Общее число страниц -----:
Мы, нижеподписавшиеся подтверждаем, что мы тщательно рассмотрели содержание
каждого документа, который прилагается к данному заявлению. Мы подтверждаем, что
информация является достоверной и полной, и мы понимаем, что представление любого
неправильного факта или его упущение приведет к отклонению заявки.
Просим Вашего согласия.
Лица, представляющие заявление:
_______________________________________________________________
/имя, фамилия, подпись компетентного лица передающей компании/
_________________________________________________________________________
/ имя, фамилия, подпись компетентного лица принимающей компании/

“

“

200 г.

(порядок ред., изм. 12.08.14г. номер 226-Н)

