Утверждено                                                                                                                                                                                                                                                                            Приложение 1
Приказом Министерства Финансов Республики Молдова                                                                                                     к Постановлению Национальной комиссии по финансовому рынку
№ 93 от 15.12.2009                                                                                                                                                                                                                                                     № 45/5 от 16.10.2009 
Реестр 
субагентов, штатных сотрудников, функцией которых является посредничество, и брокерских ассистентов 

страхового и/или перестраховочного посредника ____________________________________  _______________________________
                                                                                           (наименование)                                             (код IDNO)

на _____________________________


Порядковый номер (единый код)
Фамилия, имя
Наименование
Код IDNO/Код IDNP 
Занимаемая должность-для штатного персонала или вид деятельности для брокерского ассистента-юридического лица
 
Тип договора
Дата вступления в действие договора 
Дата прекращения договора
Основания для прекращения договора
Примечания
1
2
3
4
5
6
7
8
9




























                                 Директор________________ 
                                 Главный бухгалтер_____________                                                                                                                                                                                                           L.Ş.
ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РЕЕСТРА 
СУБАГЕНТОВ, ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ, ФУНКЦИЕЙ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДНИЧЕСТВО, И БРОКЕРСКИХ АССИСТЕНТОВ СТРАХОВОГО И/ИЛИ ПЕРЕСТРАХОВОЧНОГО ПОСРЕДНИКА


ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ РЕЕСТРА
a)Порядковый номер (единый код) – заполняется путем указания порядкового номера. Для каждого лица указывается отдельный порядковый номер, который не может быть исключен из реестра. В случае изменения данных определенного лица, новые данные записываются вместо старых, с соответствующим примечанием.
b)Фамилия, имя/Наименование – указывается фамилия и имя физического лица-штатного персонала/брокерского ассистента, наименование – в случае если брокерский ассистент является юридическим лицом.
c)Код IDNO /Код IDNP – для физических лиц указывается код согласно данным удостоверения личности, для юридических лиц – номер согласно государственному регистрационному сертификату или данным Электронного бюллетеня.
d)Занимаемая должность (для штатного персонала) или вид деятельности для брокерского ассистента-юридического лица – для штатного персонала указывается должность, занимаемая в рамках учреждения, для брокерских ассистентов-юридических лиц указывается вид осуществляемой деятельности. 
e)Тип договора – указывается на каком основании штатный персонал или брокерские ассистенты осуществляют деятельность – трудовой договор или гражданский договор.
f)Дата вступления в силу договора – указывается дата начала осуществления деятельности штатного персонала/брокерского ассистента.
g)Дата прекращения договора  – указывается дата прекращения осуществления деятельности/освобождения от должности штатного персонала/брокерского ассистента.
h)Основание для прекращения договора – указывается мотив прекращения действия договора – истечение срока/расторжение договора.

	[Приложение 1 измененa ПНКФР23/11 от 24.05.13, МО122-124/07.06.13 ст.831;в силу с 07.06.13]

