Сообщение о завершении передачи страхового портфеля
,Щальневооточное железнодорожное акционерное страховое общество к.ЩальЖАСО>
(АО к,ЩальЖАСО)), ОГРН 1,0227009|1001, ИНН 2'12|009З56, КПП 272101.00l, лицензии на
осуществление страхования СИ Jф 0055 от 15.1|.20116 г., СЛ Jф 0055 от 15.11,.201'6 г., МесТо
нахождения: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Пушкина 38 А, сообщает, что
к01> июля202I г. rrосле подписания акта приема-передачи страхового портфеля, процедура
передачи страхового портфеля завершена.
АО кЩальЖАСО) передало страховой портфель, который состоит из обязательств гIо
договорам страхования, соответств}.Iощих сформированным страховым резерваId, и активов,
принимаемьж для покрытия сформированньIх cTpaxoBblx резервов, включаrI обязательства по
договорам страхования, действующим на дату IIередачи, 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
утrлаты cTpaxoBbIx премий (страховых взносов).
Передача страхового портфеля была осуществлена на основании договора о передаче
страхового портфеля, а также акта приема передачи страхового портфеля между
,Щальневосточным железнодорожным акционерным страховым обществом к,ЩальЖАСО> и
Обществом с ограниченной ответственностью кСтраховая комrrания кТИТ>.
Страховщик, принявший портфель:
Общество с ограниченной ответственностью кСтраховая компания кТИТ> (ООО (СК
кТИТ>), фирменное наименование на английском языке: Insurance соmрапу KT.I.T.>, LLC,
ОГРН |,а77468ЗЗ380, ИНН 77|48|9895, место нахождения: 115088, Россия, г. Москва, 2-fr,
Южнопортовый проезд, дом 18, строение 8, лицензии на осуществление страхования СИ Jф
l182 от L5.06,20]11 г., СЛ Jф 1182 от 15.06.2017 г.
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Основной деятельностью страховщика, принимающего страховой портфель является
страховаJI и перестраховочная деятельность. Финансовое rrоложение ООО кСК кТИТ>,
удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платёжеспособности с }пIетом вновь
принимаемых обязательств.
Со дня подписания актаприема-rrередачи страхового портфелявсеправаиобязанности
по договорад4 страховаЕия перешли к страховЩиКУ, принявшему страховой портфель - ооо

кСК <ТИТ>.
Щатой начаJIа исполнения ООО кСК кТИТ> обязательств по принятым договорам
страхования, включенным в переданный портфель, является к01> июля 2021 года.

По всем вопросам просим обращаться по адресЕlм:
115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 18, строение 8, +7(495) 214
01 00, +7(495) 96'/ 8612, e-mail: info@titins.ru
680000, г. Хабаровск, ул. Пушкина З8 а, +7(4212) 47-5З-|2, +7(4212) 31-55-33, e-mail:
dalgaso@,dalgaso.ru
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Исполнитель: Соколова Е.А., тел. : +'7 (421'2)4'7,5З -l2, доб. 2l2.
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