Сообщение о намерении АО “СКО” передать страховой портфель
Акционерное общество “Страховая Компания Опора” (АО “СКО”, ОГРН 1037739437614, ЕГРССД 3099)
уведомляет о своем намерении в 2015 году передать страховой портфель по договорам страхования ответственности владельцев автотранспортных средств в связи с принятием стратегии по оптимизации расходов по сопровождению договоров страхования, а также в связи с отказом от данного вида страхования
(протокол заседания совета директоров № 2015-10-02 от 02.10.2015). Страховой портфель будет передан
ООО “Страховая компания “Инвест-Альянс”.
Акционерное общество “Страховая Компания Опора” передает страховой портфель, который состоит
из обязательств по договорам добровольного страхования ответственности владельцев автотранспортных средств, соответствующих сформированным страховым резервам, и активов, принимаемых для покрытия сформированных страховых резервов, включая обязательства по договорам страхования, действующим на дату передачи, и обязательства по договорам страхования, срок действия которых истек на
дату передачи страхового портфеля, но обязательства по которым не исполнены в полном объеме.
Передача страхового портфеля будет осуществлена на основании договора о передаче страхового портфеля, а также акта приема-передачи страхового портфеля между АО “СКО” и ООО “Страховая компания
“Инвест-Альянс”.
Страховщик, принимающий страховой портфель:
1. Полное фирменное наименование на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью
“Страховая компания “Инвест-Альянс”.
2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке – ООО “Страховая компания “Инвест-Альянс”.
3. Место нахождения: 236040, город Калининград, улица Пролетарская, дом 15, офис 4.
4. Официальный сайт ООО “Страховая компания “Инвест-Альянс” в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”: www.ins-invest.ru
Основной деятельностью страховщика, принимающего страховой портфель, является страховая деятельность. Финансовое положение ООО “Страховая компания “Инвест-Альянс” удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств. ООО “Страховая компания “Инвест-Альянс” имеет лицензию СИ 3747 от 23.01.2015 г., в рамках которой страховщик
имеет право на осуществление добровольного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств.
АО “СКО” просит заинтересованных лиц (страхователей) в письменной форме выразить согласие на
замену страховщика либо отказ от этой замены. Письменные заявления просьба направлять в течение 45
дней с момента опубликования данного уведомления по адресу: 115114, г. Москва, 1-й Дербенев-ский
пер., д. 5, стр. 2.
Страхователь имеет право на отказ от замены страховщика. Отказ от замены страховщика влечет за
собой досрочное прекращение договора страхования и возврат страхователю части страховой премии
пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в
течение которого он действовал.
В случае, если по истечении сорока пяти дней с даты размещения настоящего уведомления от страхователя не будет получен в письменной форме отказ от замены страховщика, договор страхования подлежит передаче в составе страхового портфеля.
По всем вопросам обращаться по адресу: 115114, г. Москва, 1-й Дербеневский пер., д. 5, стр. 2. Телефон для связи 8-800-707-71-71.

