Приложение
к письму АО «РСК «Стерх»
от 20.10.2017 исх. №
Уведомление
о намерении передать перестраховочный портфель
Акционерное общество «Региональная страховая компания «СТЕРХ»
(сокращенное наименование - АО «РСК «СТЕРХ», ОГРН 1051402088242,
ИНН 1435159327; регистрационный номер в ЕГРССД 3983) (далее Перестраховщик) уведомляет заинтересованных лиц о своем намерении в 2017
г. передать перестраховочный портфель по договорам перестрахования с
обязательствами Перестраховщика по страховой выплате.
Страховой портфель и перестраховочный портфель передаются в
порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992
г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а
также в соответствии с правилами профессиональной деятельности
Национального союза страховщиков ответственности «Особенности передачи
страхового портфеля по обязательному страхованию членами НССО с учетом
требований страхового законодательства».
Перестраховочный портфель, состоящий из договоров входящего
перестрахования по добровольным видам страхования, будет передан в
следующую страховую организацию:
Фирменное наименование на русском языке:
Полное: СТРАХОВОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНГОССТРАХ";
Сокращенное: СПАО «ИНГОССТРАХ»;
ОГРН 1027739362474;
ИНН 7705042179;
Место нахождения: 117997, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПЯТНИЦКАЯ,
дом 12, СТР.2.
Официальный сайт СПАО «ИНГОССТРАХ» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.ingos.ni.
Основной деятельностью страховой организации, принимающей
перестраховочный портфель, является деятельность по страхованию и
перестрахованию. Финансовое положение СПАО «ИНГОССТРАХ»
удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности
с учетом обязательств, предполагаемых для принятия. СПАО
«ИНГОССТРАХ» имеет лицензию ПС № 0928 от 23/09/2015 на осуществление
перестрахования.
Передача перестраховочного портфеля осуществляется по причине
принятия Перестраховщиком решения о добровольном отказе от
осуществления деятельности, предусмотренной статьей 13 Закона РФ от
27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской

Федерации» - «перестрахование» (Решение Совета директоров АО «РСК
«СТЕРХ» № 15/1-17 от 28.09.2017).
Перестраховщик передает перестраховочный портфель, в состав
которых включаются обязательства по договорам входящего перестрахования
по добровольным видам страхования, соответствующие сформированным
страховым резервам, и активы, принимаемые для покрытия сформированных
страховых резервов, включая обязательства по договорам перестрахования,
действующим на дату принятия решения о передаче перестраховочного
портфеля, и обязательства по договорам перестрахования, срок действия
которых истек на дату принятия решения о передаче перестраховочного
портфеля, но обязательства по которым Перестраховщиком не исполнены в
полном объеме, вместе с правами требования уплаты страховых премий
(страховых взносов).
Передача перестраховочного портфеля будет осуществлена на
основании договора о передаче перестраховочного портфеля, а также акта
приема-передачи перестраховочного портфеля между АО «РСК «СТЕРХ» и
СПАО «ИНГОССТРАХ».
Перестраховщик просит заинтересованных лиц (перестрахователей) в
письменной форме выразить согласие на замену перестраховщика либо отказ
от этой замены.
Письменные обращения о согласии на замену перестраховщика либо об
отказе от этой замены просьба направлять в течение 45 дней с момента
опубликования данного уведомления по адресу: 677010, Республика Саха
(Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 152.
Перестрахователь имеет право на отказ от замены страховщика. Отказ
от замены перестраховщика влечет за собой досрочное прекращение договора
перестрахования, а также возврат перестрахователю части страховой премии
пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор
перестрахования, и сроком, в течение которого он действовал.
В случае, если по истечении 45 дней с даты размещения
Перестраховщиком настоящего уведомления от перестрахователя не будет
получен в письменной форме отказ от замены перестраховщика, договор
перестрахования подлежит передаче в составе перестраховочного портфеля.
По всем вопросам просим обращаться по адресу: 677010, Республика
Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 152. Телефон: 8 (800) 500-43-13.
Генеральный директор

Березин С.М.

