УВЕДОМЛЕНИЕ

о намерении передать страховой

портфель

.Щальневосточное железнодорожное акционерное страховое общество (Дi}льЖАСО>

- АО <Ща;lьЖАСО) ОГРН 10227009|1001; ИНН 272|009З56;
номер
ЕГРССЩ
0055; лицензии ЦБ РФ СЛ }ф 0055 от 15.11.2016 г и
в
регистрационный
(далее
15.11.2016
г.
СИ J\Ъ 0055 от
- Страховщик) уведомляет заинтересованных лиц о
своем наN,Iерении в 2021 году rrередать страховой портфель в связи с принятием
(сокращенное наименование

решения о добровольном отказе от осуществления страховой
(Протокол Наблюдательного Совета Jф 4 от 12 мая 202| г., прикtв
директора }ф бЗ от |2мая2O2Т года).

деятельности
Генера;rьного

в обцество с ограниченнои
Страховой портфель булет передан
ответственностью кСтраховая компания кТИТ>.
,Щальневосточное железнодорожное акционерное страховое общество к,ЩальЖАСО)
состоит из обязательств по договорilм
передает страховой
портфель, который
страховым
сформированным
страхования, соответствующим
резервапd, и активов,
включаJI
сформированных
страховьIх
принимаемых
покрытия
для
резервов,
обязательства по договорам страхования, действующим на дату передачи и
обязательства по договорам страхования, срок действия которьж истек на дату
передачи страхового портфеля, но обязательства, по которым не исполнены в
полном объеме, вместе с правами требования уплаты страховых премий (страховых
взносов).
Передача страхового портфеля булет осуществлена на основании договора о
передаче страхового портфеля, а также акта приема-передачи страхового портфеля
между .Щальневосточным железнодорожным акционерным страховым обществом
кЩальЖАСО> и Обществом с ограниченной ответственностью <Страховая компания
кТИТ>.
Страховщик, принимающий страховой портфель:
1. Фирменное наименование на русском языке:
Полное: Общество с ограниченной ответственностью KCTpaxoBalI компания кТИТ>.
Сокращенное: ООО кСК кТИТ>.
2. Фирменное наименование на английском языке: Insurance company (T.I.T,), LLC"
з " огрн ||0,77 468ззз 80.
4, Место нахождения: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом
18, строение 8.
5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>
www.titirrs.ru
Основной деятельностью страховщикq rrринимающего страховой портфель
является cTpaxoBajl и перестраховочнаjI деятельность.
Финансовое положение: Общество с ограниченной ответственностью кСтраховая
компания (ТИТ), удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и
платёжесшособности с учетом вновь принятьD( обязательств. Общество с ограниченной
ответственностью кСтраховая комtrания кТИТ> имеет лицензию ЦБ РФ СИ ]ф 1182 от
15.06.2017 г., лицензию ЦБ РФ СЛ М 1182 от 15,06.2017 г., лицензию ЦБ РФ ПС Jф 1182
от 15.06.2017 г. на осуществление видов страхования, по которым передается страховой
портфель,
,Щальневосточное железнодорожное акционерное страховое общество к.Ща_тlьЖАСО)
просит заинтересованных лиц (страхователей, застрахованньIх лиц) в письменной форме
вырчlзить согласие на замену страховщика либо откtlз от этой замены. Письменные
обращения просьба направлять в течение 45 дней с момента опубликования данного
уведомления по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина 38 а.

право на отказ от заN,{ены страховщика. Отказ от замены
страховщика влечет за собой досрочное rrрекращение договора страхования и возврат
страхователю части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на
который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он
Страхователь

имеет

действовал.

В слуrае, если по истечении сорока пяти дней с даты ра:!мещения настоящего
уведомления от cTpaxoBaTeJul не булет получен в письменной форме откzLз от зЕlI\{ены

страховщика, договор страхования подлежит передаче в составе страхового портфеля.
всем вопросам просим обращаться по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул.
Пушкина 38 а. Телефон для связи: (42\)241-5З-1,2.

По

Генеральный директор

С.В. Кучун

