
Перечень документов1, представляемых страховыми компаниями в 
АО «УРАЛПРОМБАНК»   

ЮРИДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
1 Лицензия на осуществление страхования (по видам страхования) 

2 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 30 дней до 

даты предоставления в Банк  

3 Документы, содержащие информацию об участниках (акционерах) и конечных бенефициарах, прямо 

или косвенно владеющих не менее чем 5% в уставном капитале (список участников, выписка из 

реестра акционеров, список аффилированных лиц и т.п.) на дату предоставления документов (если 

иное не предусмотрено законодательно) 

4 Правила страхования или иной документ, определяющий условия и порядок страхования от рисков, 

указанных в требованиях АО «УРАЛПРОМБАНК» к условиям предоставления страховой услуги 

ФИНАНСОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
1 Бухгалтерский баланс страховой компании (форма 0420125 по ОКУД) за последний отчетный год и за 

последнюю отчетную  дату (либо дату, на которую указанная отчетность раскрыта страховой 

компанией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на момент проведения 

анализа) 

2 Отчет о финансовых результатах страховой компании  (форма 0420126 по ОКУД) за последний 

отчетный год и за последнюю отчетную  дату (либо дату, на которую указанная отчетность раскрыта 

страховой компанией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на момент 

проведения анализа) 

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ 
1 Справка по следующей форме: 

1.1 Уставный капитал страховой компании соответствует нормативу, установленному в статье 

25 Закона РФ от 27.11.1992 г. №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями 

да/нет 

1.2 Страховая компания размещает в течение отчетного года (включая внутриквартальные даты) 

страховые резервы в соответствии с требованиями Указания Банка России от 22.02.2017 г. 

№4297-У «О порядке инвестирования средств страховых резервов и перечне разрешенных 

для инвестирования активов» со всеми изменениями и дополнениями 

да/нет 

1.3 Структурные соотношения активов, в которые инвестированы собственные средства, 

соответствуют в течение отчетного года (включая внутриквартальные даты) требованиям 

Указания Банка России от 22.02.2017г. №4298-У «О порядке инвестирования собственных 

средств (капитала) страховщика и перечне разрешенных для инвестирования активов» со 

всеми изменениями и дополнениями 

да/нет 

1.4 Страховая компания в течение отчетного года (включая внутриквартальные даты) соблюдает 

нормативное соотношение собственных средств (капитала) и принятых обязательств 

страховой организации, определенных в соответствии с Указанием Банка России от 

28.07.2015 г. №3743-У «О порядке расчета страховой организацией нормативного 

соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств» со всеми 

изменениями и дополнениями 

да/нет 

1.6 Просроченные и неурегулированные предписания органа страхового надзора, 

ограничивающих или приостанавливающих ее деятельность, на дату предоставления 

документов отсутствуют 

да/нет 

1.7 У страховой компании отсутствуют просроченные обязательства перед бюджетом и 

внебюджетными фондами на дату предоставления документов  
да/нет 

1.8 Отсутствуют судебные процессы и разбирательства с участием страховой компании, 

имеющих существенное значение для ее деятельности (в результате реализации которых 

возможно снижение собственного капитала страховой компании более чем на 10%) на дату 

предоставления документов 

да/нет 

 

                                                 
1
 Сведения и документы представляются страховой компанией только в случае отсутствия актуальной 

информации на официальных сайтах страховой компании и Банка России в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Страховой компанией по запросу предоставляется в Банк 

информация с указанием ссылок на сайты, где приводятся данные документы и сведения. 


