Приложение №1
Общество с ограниченной ответственностью «Российское лесопромышленное
перестраховочное общество»
ОГРН 1047744003394, ИНН 7744003617, 123423, г. Москва, Карамышевская наб., 44

Уведомление
о намерении передать перестраховочный портфель
В связи с принятием решения о добровольном отказе от осуществления перестраховочной
деятельности, ООО «Рослес Ре» приняло решение о начале процедуры передачи перестраховочного
портфеля (протокол от 21.04.2015 № 31). Перестраховочный портфель будет передан ООО Страховая
компания «РОСЛЕС».
ООО «Рослес Ре» передает перестраховочный портфель, который состоит из обязательств по
договорам входящего и исходящего перестрахования, соответствующих сформированным страховым
резервам, и активов, принимаемых для покрытия сформированных страховых резервов, включая
обязательства по договорам перестрахования, срок действия которых истек на дату передачи
перестраховочного портфеля, но обязательства по которым не исполнены в полном объеме, вместе с
правами требования уплаты перестраховочных премий. Передача перестраховочного портфеля будет
осуществлена в соответствии со статьей 26.1 Закона российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» на основании договора о передаче
перестраховочного портфеля и акта приема-передачи перестраховочного портфеля.
Информация о страховщике, принимающем перестраховочный портфель:
1. Фирменное наименование на русском языке:
Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью Страховая
компания «РОСЛЕС»;
Сокращенное наименование – ООО СК «РОСЛЕС»;
2. Фирменное наименование на английском языке: LLC IC «ROSLES»;
3. Место нахождения – 344010, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону,
ул. Красноармейская, 33Б.
4. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://www.sk-rosles.ru/.
Основной деятельностью страховщика, принимающего перестраховочный портфель, является
страховая и перестраховочная деятельность. Финансовое положение ООО СК «РОСЛЕС»
удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых
обязательств. ООО СК «РОСЛЕС» имеет лицензию на осуществление страховой деятельности С «0060
61 и перестраховочной деятельности П № 0060 61.
ООО «Рослес-Ре» просит лиц, имеющих действующие договоры перестрахования, выразить в
письменной форме согласие на замену перестраховщика/перестрахователя на ООО СК «РОСЛЕС» или
отказ от этой замены в течение 45 календарных дней с момента опубликования данного уведомления.
Перестрахователь имеет право на отказ от замены перестраховщика. Отказ перестрахователя
от замены перестраховщика влечет за собой досрочное прекращение договора перестрахования и
возврат перестрахователю части перестраховочной премии пропорционально разнице между сроком,
на который был заключен договор перестрахования, и сроком, в течение которого он действовал.
В случае если по истечении сорока пяти календарных дней с даты опубликования настоящего
уведомления от перестрахователя не будет получен в письменной форме отказ от замены
перестраховщика, договор перестрахования подлежит передаче в состове перестраховочного портфеля
в ООО СК «РОСЛЕС».
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Адрес для обращения: 123423, г. Москва, Карамышевская наб., 44.
Телефон для связи: 8-495-790-72-52
E-mail: info@rosles-re.ru

Генеральный директор

Ю.А. Ершиков

