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ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯМИ

Страховщики должны представить следующие документы:
1. Заявку.
2. Форму квалификационных сведений.
3. Нотариально заверенные копии устава, учредительного договора, свидетельства о регистрации.
4. Нотариально заверенные копии лицензий федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой 
деятельностью и приложения к ним.
5. Заверенные налоговой инспекцией копии годовой бухгалтерской отчетности за 1998 и 1999 гг. (ф. N 1, 2, 6).
6. Информацию за последние три года о судебных или арбитражных процессах в отношении договоров страхования, на которых 
организация-претендент выступала(ет) в качестве ответчика, с указанием сторон тяжбы и оспариваемых сумм.
7. Справку налоговых органов об отсутствии задолженности перед бюджетами всех уровней.
8. Справку об оплате уставного капитала.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ

-----------------------------------------------------------------¬
¦Наименование организации                                        ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Юридический адрес                                               ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Фактический адрес                                               ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Телефон                               Факс                      ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Контактное лицо                                                 ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦N и дата регистрационного свидетельства                         ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦N и дата лицензии                                               ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Состав учредителей                                              ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Состав Совета директоров                                        ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Ф.И.О. руководителя организации, занимаемая должность           ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Общая продолжительность работы на страховом рынке               ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Опыт страхования имущества юридических лиц от огня и других     ¦
¦опасностей                                                      ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Опыт работы по страхованию гражданской ответственности          ¦
¦предприятий                                                     ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Перечень филиалов на территории Российской Федерации            ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Количество видов страхования (в соответствии с приложением к    ¦
¦лицензии)                                                       ¦
+----------------------------------------------------------------+
¦Опыт участия в страховании крупных объектов по страхованию      ¦
¦имущества и гражданской ответственности (перечень действующих   ¦
¦договоров)                                                      ¦
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