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Личный кабинет
Без досылки бумажного экземпляра
Центральный Банк
Российской Федерации
(Банк России)
Департамент страхового рынка
107016, Москва, ул. Неглинная, 12
Уведомление
о намерении передать страховой портфель
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Надежда»
(сокращенное наименование ООО «СК «Надежда», ОГРН 1202400022725, ИНН
2466284979, адрес места нахождения: Красноярский край, город Красноярск,
регистрационный номер в Едином государственном реестре субъектов страхового дела
2182) настоящим уведомляет о своем намерении добровольно передать страховой портфель
по всем видам страхования по причине последующего осуществления процедуры отказа от
осуществления страховой деятельности.
Решение о передаче страхового портфеля принято уполномоченным органом
(решение единственного участника ООО «СК «Надежда» №01/21 от 15.01.2021).
Передача страхового портфеля будет осуществляться в порядке, предусмотренном
ст. 26.1. Закона РФ от 27.11.1992 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» на основании договоров о передаче страховых портфелей и актов приемапередачи страховых портфелей применительно к обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств и применительно к добровольному
личному и имущественному страхованию соответственно.
Информация о страховщике, принимающем портфель:
Акционерное общество «АльфаСтрахование», сокращенное наименование АО
«АльфСтрахование», ОГРН 1027739431730, ИНН 7713056834, место нахождение 15162,
город Москва, улица Шаболовка, д. 31, стр. Б.
Финансовое положение принимающего страховщика подтверждается рейтингами
ведущих российский и международных агентств: «ruAA+» - по версии Эксперт РА, «BB+»
- по версии Fitch Ratings, «BB+» - по версии Standard&Poor’s Global Ratings.
Принимающий страховщик удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и
платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств.
Принимающий страховщик имеет лицензии на осуществление видов страхования,
по которым передается страховой портфель: лицензия СИ № 2239 от 13.11.2017
на осуществление добровольного имущественного страхования (без ограничения срока
действия); лицензия СЛ № 2239 от 13.11.2017 на осуществление добровольного личного

страхования, за исключением добровольного страхования жизни (без ограничения срока
действия); лицензия ОС № 2239–03 от 13.11.2017 на осуществление обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (без
ограничения срока действия).
Страховщик просит всех кредиторов по договорам страхования, обязательства по
которым передаются в составе страхового портфеля управляющей страховой организации,
в течение 45 дней с даты опубликования данного уведомления выразить в письменной
форме свое согласие на замену страховщика или отказаться от этой замены.
Страховщик разъясняет, что:
1) Страхователь имеет право на отказ от замены страховщика. Отказ подлежит
направлению по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны д .39.
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 течении которого он действовал.
3) В случае, если в течение 45 дней с даты опубликования настоящего уведомления не
будет получен в письменной форме отказ от замены страховщика, договор
страхования подлежит передаче в составе страхового портфеля.

Приложение:
- решение единственного участника ООО «СК «Надежда» №01/21 от 15.01.2021 на
1л.
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