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  Уведомление о намерении передать страховой портфель

  Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Екатеринбург»
(сокращенное наименование: ООО «СК Екатеринбург»), ОГРН 1026602346484, ИНН
6608007191, адрес: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Урицкого,
дом №7, офис №60, уведомляет о намерении передать страховой портфель Обществу с
ограниченной ответственностью «Страховая компания «Гранта» (сокращенное
наименование: ООО «СК «ГРАНТА»), ОГРН 1111690077751, ИНН 1655230261, адрес:
420126, Республика Татарстан, город Казань, улица Фатыха Амирхана, дом 21,
помещение 1011, в связи с принятым единственным участником ООО «СК Екатеринбург»
решением о добровольной передаче страхового портфеля по следующим видам
страхования: - медицинское страхование; - страхование от несчастных случаев и
болезней (за исключением страхования от несчастных случаев в рамках
комбинированного страхования средств наземного транспорта); - страхование
имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и
сельскохозяйственного страхования; - страхование имущества граждан, за исключением
транспортных средств; - страхование гражданской ответственности организаций,
эксплуатирующих опасные объекты; - страхование гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг; - страхование
гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам; - страхование
гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору; - страхование предпринимательских рисков; - страхование
финансовых рисков.

  Информация о страховщике, принимающем страховой портфель

  Передача страхового портфеля будет осуществлена на основании договора о передаче
страхового портфеля и акта приема передачи страхового портфеля между ООО «СК
Екатеринбург» и ООО «СК «ГРАНТА».

  Информация о страховщике, принимающем страховой портфель: Общество с
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ограниченной ответственностью «Страховая компания «Гранта» (сокращенное
наименование: ООО «СК «ГРАНТА»), ОГРН 1111690077751, ИНН 1655230261; адрес
местонахождения: 420126, Республика Татарстан, город Казань, улица Фатыха
Амирхана, дом 21, помещение 1011.

  ООО «СК «ГРАНТА» осуществляет страховую деятельность в соответствии с
выданными лицензиями Банка России по следующим видам страхования: Лицензия СЛ №
2042 от 22.04.2019 г. на осуществление добровольного личного страхования, за
исключением добровольного страхования жизни; Лицензия СИ № 2042 от 22.04.2019 г.
на осуществление добровольного имущественного страхования; ООО «СК «ГРАНТА»
удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом
вновь принятых обязательств.

  ООО «СК Екатеринбург» просит заинтересованных лиц (страхователей) в письменной
форме выразить свое согласие на замену страховщика либо отказ от этой замены.
Письменные обращения просьба направлять в течение 45 дней с момента опубликования
данного уведомления по почтовому адресу: 620014, Свердловская область, город
Екатеринбург, ул. Урицкого, дом №7, офис №60.

  Страхователь имеет право на отказ от замены страховщика. Отказ от замены
страховщика влечет 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 по договору
страхования.

  В случае, если ПО истечении 45 дней с даты размещения настоящего уведомления от
страхователя не будет получен в письменной форме отказ от замены страховщика,
договор страхования подлежит передаче в составе страхового портфеля.

  Настоящее уведомление публикуется на основании ст. 26.1 Закона РФ от 27.11.1992 №
4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации». !
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  По всем вопросам обращаться по адресу: 620014, Свердловская область, город
Екатеринбург, ул. Урицкого, дом №7, офис №60, тел. (343) 21-42-888.

  

  

Википедия страхования
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