Приложение к письму № 3155 от 03.03.2016г.

Уведомление о намерении передать страховой портфель
Акционерное общество «Страховое общество ЖАСО» (сокращенное
наименование - АО «ЖАСО», ОГРН 1027739006624; ИНН 7708023079,
регистрационный номер в ЕГРССД 0263) (далее – Страховщик) уведомляет
заинтересованных лиц о своем намерении передать страховой портфель по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, в соответствии с правилами профессиональной
деятельности РСА «Правила передачи страхового портфеля» (далее –
Правила) следующей (им) управляющей страховой организации
(управляющим страховым организациям):
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
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет": www.sogaz.ru.
Основной деятельностью страховщика, принимающего страховой
портфель, является страховая и перестраховочная деятельность. Финансовое
положение АО «СОГАЗ» удовлетворяет требованиям финансовой
устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств.
АО «СОГАЗ» имеет лицензию ОС № 1208-03 от 05.08.2015 на
осуществление вида страхования, по которому передается страховой
портфель.
Решение о передаче страхового портфеля было принято
уполномоченным органом Страховщика на основании Решения

Единственного акционера АО «ЖАСО» от 01.03.2016г. №6 о добровольном
отказе АО «ЖАСО» от осуществления обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Страховщик
просит
всех
кредиторов
(страхователей
и
выгодоприобретателей) по договорам страхования, обязательства по которым
передаются в составе страхового портфеля Управляющей страховой
организации, до «28» апреля 2016 г. выразить в письменной форме свое
согласие на замену страховщика или отказаться от этой замены.
Страховщик разъясняет, что:
1. кредитор вправе отказаться от замены страховщика в письменной
форме, отправив свой письменный отказ до «28» апреля 2016 г. по адресу:
105066, Москва, ул. Доброслободская, д. 19.
Телефон для связи: +7 (495)663-03-30. E-mail: zhaso@zhaso.ru
2. направление кредитором отказа 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.
Перечень периодических печатных изданий, в которых предполагается
опубликование уведомления страхователей о передаче страхового портфеля:
1. Газета

«Коммерсант»,

2. Газета «Гудок», тираж 139 445, территория распространения –
Российская Федерация,
3. Газета «Аргументы Недели», тираж
распространения – Российская Федерация.

Генеральный директор АО «ЖАСО»

587

000,

территория

К.К. Бровкович

