Уведомление о намерении передать страховой портфель
Акционерное общество «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ТРАНСНЕФТЬ» (сокращенное
наименование - АО «СК «ТРАНСНЕФТЬ», ОГРН 1027739149459; ИНН 7724026253,
регистрационный номер в ЕГРССД 1864) (далее – Страховая организация) уведомляет о своем
намерении в 2016 году в добровольном порядке передать страховой портфель по:
- добровольному имущественному страхованию;
- добровольному личному страхованию, за исключением добровольного страхования жизни.
Передача страхового портфеля осуществляется по причине принятия Страховой
организацией решения о добровольном отказе от осуществления вышеуказанных видов страховой
деятельности (Решение единственного акционера АО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» № 2 от 01.07.2016).
Страховой портфель передается в порядке, предусмотренном Законом Российской
Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации».
Страховой портфель будет передан АО «СОГАЗ» (далее также – Страховая организация,
принимающая страховой портфель).
Сведения о Страховой организации, принимающей страховой портфель:
- Фирменное наименование на русском языке:
полное: Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»;
сокращенное: АО «СОГАЗ»;
- Фирменное наименование на английском языке:
полное: INSURANCE COMPANY OF GAZINDUSTRY SOGAZ;
сокращенное: SOGAZ INSURANCE;
ОГРН 1027739820921;
ИНН 7736035485;
- Место нахождения: 107078, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 10;
- Официальный сайт АО «СОГАЗ» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: www.sogaz.ru.
Основной деятельностью Страховой организации, принимающей страховой портфель,
является деятельность по страхованию и перестрахованию. Финансовое положение АО «СОГАЗ»
удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом
обязательств, предполагаемых для принятия. АО «СОГАЗ» имеет лицензии СЛ № 1208 от
05.08.2015, СИ № 1208 от 05.08.2015, на осуществление видов деятельности , по которым
принимается страховой портфель.
АО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» передает страховой портфель по вышеуказанным видам
деятельности, в состав которого включаются обязательства по договорам страхования,
соответствующие сформированным страховым резервам, и активы, принимаемые для покрытия
сформированных страховых резервов, включая обязательства по договорам страхования,
действующим на дату принятия решения о передаче страхового портфеля, и обязательства по
договорам страхования, срок действия которых истек на дату принятия решения о передаче
страхового портфеля, но обязательства по которым Страховой организацией не исполнены в
полном объеме, вместе с правами требования уплаты страховых премий (страховых взносов).
Передача страхового портфеля будет осуществлена на основании договора о передаче
страхового портфеля, а также акта приема-передачи страхового портфеля между
АО «СК «ТРАНСНЕФТЬ» и АО «СОГАЗ».
Страховая организация просит заинтересованных лиц (страхователей) в письменной
форме выразить согласие на замену страховой организации либо отказ от этой замены.
Письменные обращения о согласии на замену страховой организации либо об отказе от этой
замены просьба направлять в течение 45 дней с момента опубликования данного уведомления по
адресу: 115093, Москва, 3-ий Павловский пер., д. 2.
Страхователь имеет право на отказ от замены страховой организации. Отказ от замены
страховой организации влечет за собой досрочное прекращение договора страхования, а также
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 45 дней с даты размещения Страховой организацией
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 просим обращаться по адресу: 115093, Москва, 3-ий Павловский пер.,
д. 2. Телефон для связи: 8 (495) 995 0123.
Перечень периодических печатных изданий, в которых предполагается опубликование
уведомления о намерении передать страховой портфель:
Газета «Коммерсант», тираж 100 000, территория распространения – Российская Федерация;
Газета «Гудок», тираж 139 445, территория распространения – Российская Федерация;
Газета «Аргументы Недели»,
тираж 587 000, территория распространения – Российская
Федерация.
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