
 

  

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ПЕРЕДАТЬ СТРАХОВОЙ ПОРТФЕЛЬ 
 
 

Акционерное общество «Страховая группа «УралСиб» (сокращенное наименование – АО 
«Страховая группа «УралСиб»), место нахождения: 117342, г.Москва, ул.Профсоюзная, д.65, корп.1, 
ОГРН 1027739022376, ИНН 7703032986, регистрационный номер в ЕГРССД 0983 (далее – Страховщик) 
уведомляет заинтересованных лиц о своем намерении передать страховой портфель по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте и обязательному страхованию гражданской ответственности 
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее – обязательное 
страхование) в соответствии с Разделом II Правил профессиональной деятельности НССО 
«Особенности передачи страхового портфеля по обязательному страхованию членами НССО с учетом 
требований страхового законодательства» (далее – Правила) следующей управляющей страховой 
организации:  

Акционерное общество «Страховая компания «Пари» (сокращенное наименование - АО «СК 
«Пари»), место нахождения: 127015, г.Москва, ул. Расковой, д.34, строение 14, ОРГН 1027739089905, 
ИНН 7704041020, регистрационный номер в ЕГРССД 0915 (далее – Управляющая страховая 
организация), официальный сайт АО «СК «Пари» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: www.skpari.ru. 

Основной деятельностью АО «СК «Пари» является страховая деятельность. 
АО «СК «Пари» имеет лицензию Банка России ОС №0915-04 от 03.07.2015 на осуществление 

страхования по виду обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте и лицензию Банка России ОС 
№0915-05 от 03.07.2015 на осуществление страхования по виду обязательное страхование гражданской 
ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу 
пассажиров. 

На дату уведомления финансовое положение АО «СК «Пари» удовлетворяет требованиям 
финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом обязательств, предполагаемых для принятия. 

Решение о передаче страхового портфеля было принято уполномоченным органом Страховщика 
по следующим причинам: в связи с принятием Страховщиком решения о добровольном отказе от 
вышеуказанных видов страхования (Протокол №3 заседания Правления АО «Страховая группа 
«УралСиб» от 24.07.2017). 

Страховщик просит всех кредиторов (страхователей и выгодоприобретателей) по договорам 
страхования, обязательства по которым передаются в составе страхового портфеля Управляющей 
страховой организации, до «06» октября 2017 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 «06» октября 2017 г. по адресу: 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп.1; 
2. направление кредитором отказа от замены Страховщика влечет за собой досрочное 

прекращение договора обязательного страхования и возврат страхователю части уплаченной страховой 
премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор обязательного 
страхования, и сроком, в течение которого он действовал. 

 

 

 

 

Генеральный директор      М.Е. Кравченко 


