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УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении передать перестраховочный портфель

Общество с ограниченной ответственностью сеМосковекое перестраховочное
общество>> (000 «Москва Ре», ОГРН 5157746121594; место нахождения : 115432,
г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 27А, стр. 1; почтовый адрес: 101000,
г. Москва, Чистопрудный бульвар д. 8 строение 1; регистрационный номер в ЕГРССД
2974) уведомляет о намерении добровольно передать обязательства по договорам
перестрахования
(перестраховочный
портфель)
Обществу
с
ограниченной
ответственностью
Страховая
компания
«ВТБ
Страхование»
(000 СК сс ВТБ Страхование») . Основанием для передачи перестраховочного
портфеля является решение общего собрания участников 000 «Москва Ре>> о
реорганизации в форме присоединения к 000 СК ссВТБ Страхование» (Протокол б/н
от 21.01.2016).

000 «Москва Ре» передает перестраховочный портфель, в состав которого
включаются обязательства по договорам входящего и исходящего перестрахования,
соответствующие
сформированным
страховым
резервам,
а
также
активы,
принимаемые для покрытия сформированных страховых резервов,
включая
обязательства по договорам перестрахования, действующим на дату принятия
решения о передаче перестраховочного портфеля, и договорам перестрахования,
срок
действия
которых
истек
на
дату
принятия
решения
о
передаче
перестраховочного портфеля , но обязательства по которым перестраховщиком не
исполнены
в
полном
объеме,
вместе
с
правами
требования
уплаты
перестраховочных премий по указанным договорам перестрахования страховщику,
принимающему перестраховочный портфель.

Передача перестраховочного портфеля будет осуществлена в соответствии со
ст. 26.1 Закона РФ от 27. 11 .1992 N2 4015·1 се Об организации страхового дела в
Российской Федерации» на основании договора о передаче перестраховочного
портфеля, а также акта приема-передачи перестраховочного портфеля между
000 «Москва Ре» и 000 СК ссВТБ Страхование».
Сведения о страховщике, принимающем перестраховочный nортфель:
Фирменное наименование на русском языке:
полное: Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания
ссВТБ Страхование>>
сокращенное:

000

СК ссВТБ Страхование»;

Фирменное наименование на английском языке:
полное: VТВ lnsurance, Limited
сокращенное: VТВ lпsurance, Ltd.
Место нахождения: 101000, г. Москва, Чистопрудный

бульвар ,

дом

8

1.
ОГРН 1027700462514
строение

Официальный
сайт
в
информационно-телекоммуникационной
сети
''Интернет": https://www. vtblпs. ru/
Основной деятельностью страховщика, принимающего перестраховочный
портфель, является страховая и перестраховочная деятельность. Финансовое

•
положение 000 СК ссВТБ Страхование» удовлетворяет требованиям
финансовой
устойчивости
и
nлатежеспособности
с
учетом
вновь
принимаемых обязательств.
000 СК ссВТБ Страхование)> имеет лицензию на осуществление

перестрахования ПС

000

N2 3398 от 17 сентября 2015 г.

«Москва Ре>) просит заинтересованных лиц выразить в письменной форме

согласие на замену перестраховочной организации или отказаться от этой замены в
течение сорока пяти дней с даты размещения настоящего уведомления .

Отказ 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.
Письменные

обращения

просим

направлять

по

адресу:

101 000,

г. Москва,

Чистопрудный бульвар дом 8 строение 1.
В случае если по истечении сорока пяти дней с даты опубликования настоящего
уведомления от перестрахователя не будет получен в письменной форме отказ от
замены перестраховщика , договор перестрахования подлежит передаче в составе

перестраховочного портфеля.
Контактные данные для связи по всем возникающим вопросам:

101000, г. Москва, Чистопрудный
+7 (495} 232-66-38

бульвар дом

8 строение 1

Тел. :

e-mail: re@ moscowre.ru
Генеральный директор

000

«Москва Ре)>

А.В . Романов

