УВЕДОМЛЕНИЕ

о намерении передать С1iраховой (перестраховочный) пор1·фель

~

Общество

с

~>граниченной

ответственностью

«Страховая

1

компания

« Граждански~

страховой дом» (сокращенное наименование - 000 «СК «Гражданский страховой дом», ОГРН

регис1rрационный номер в НССО 068) уведомляет о своем намерениJ
добровольно передать страховой портфель в связи с выходом из НССО и добровольныJ
отказом от осущесТВJ11ения страховой и перестраховочной деятельности в части осопd
1037739271052;

(Протокол внеочереднqго общего собрания участников

от

(000

«СК «Гражданский страховой дом»)

NQ 68). Страховой портфель будет передан в ОАО «СОГАЗ». Все положения
да н ного Уведомления распространяются также на перестраховочный портфель 000 «С ~

20.08.2015

г.

«Гражданский страхов ой дом».

000
из

1

«СК «Гра>IЩанский страховой дом» передает страховой портфель, который состоит

обязательств

по

договорам

страхования

ОСОПО,

соответствующих

1

сформированным

страховым резервам, и активов, принимаемых для покрытия сформированных страховы~
резервов, включая обя13ательства по договорам страхования, действующим на дату передачи, и
обязательства

по

дог<,>ворам

страхован 1ия,

срок действия

которых

истек

на

дату

передачи

1

страхового портфеля, но обязательства по которым не исполнены в полном объеме, вместе с
правами

требования

j{платы

страховых

премий

(страховых

взносов).

Передача

страхового

портфеля будет осуще~;твлена на основании договора о передаче страхового портфеля, а также
акта приема-передачи страхового портфвля между

000

«СК «Гражданский страховой дом» и

ОАО «СОГАЗ».

Страховщик, приlнимающий страхоЕюй портфель:
1. Фирменное на ~ менование на русском языке:
Полное :

Открl::~lтое

акционерное

общество

«Страховое

общество

газовой

промышленности»

Сокращенное : 0 )['::...0 «СОГАЗ»

2. Фирменное на~менование н а ангJП ийском языке :
Полное : INSURANCE COMPANY OF: GAZ INDUSTRY SOGAZ
Сокращенное: SOGAZ INSURANCE

3. Место
4.

нахождб! ния:

107078, г.

Москва, проспект Академика Сахарова , дом

1О

Официальный сайт ОАО "СОГАЗ" в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" :

www.sogaz.ru

Основной деятеr ьностью страховщика,
страховая

и

перестраховочная

принимающего

деятельность.

Финансовое

страховой

портфель,

положение

ОАО

является
«СО ГАЗ»

удовлетворяет требоваlн иям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом вновь
принятых обязательств . ОАО «СОГАЗ» имеет лицензию С

NQ 1208 77 на осуществление видов

страхования, по которы~ передается стра1ховой портфель, а также лицензию на осуществление
перестрахования П

NQ 1 _о8 77.

1

«СК «Гражданский страховой дом» просит заинтересованных лиц (страхователей,
1
v) в письменноиv ф орме выразить согласие на замену
застрахованных лиц, П (~рестрахователеи

000

страховщика/перестрахd>вщика либо отка:з от этой замены.

Письменные обращения просьба

направлять в течение 4~> дней с момента опубликования данного уведомления по адресу: 12?055,
г. Москва, Порядковый пер., д.

21.

Страхователь име~т право на отказ от замены страховщика . Отказ от замены страховщика

влечет за собой досроч ное прекращение договора страхования и возврат страхователю ч асти

страховой премии проп()рционально разнице между сроком, на который был заключен договор
страхования, и сроком , Вi течение которого он действовал .

В

случае,

уведомления

от

если

по

истечении

страхр вателя

не

сорока

будет

пяти

получен

дней
в

с

даты

письменной

размещения
форме

отказ

настоящего
от

замены

страховщика, договор страхования подлежит передаче в составе страхового портфеля.

По всем вопросам про с~ м обращаться по а1дресу: 127055, г. Москва, Порядковый пер . , д. 21.
Телефон для связи +7 (195) 64-77-644. E-m.ail : gsd@inshouse.ru.

