Уведомление
о намерении передать страховой портфель
Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество «ВЕРНА» (сокращённое
наименование ООО СО «ВЕРНА», ОГРН 1027700136265, ИНН 7723011286, лицензии Банка России СЛ №
3245, СИ № 3245 от 17 сентября 2015 года, ОС № 3245-03 от 23 марта 2016 года, выданы бессрочно, место
нахождения: 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, д. 40) настоящим уведомляет о
своем намерении в 2021 году добровольно передать страховой портфель договоров страхования по
следующим видам страхования:
1. В рамках лицензии Банка России СЛ № 3245 от 17.09.2015 года на осуществление страхования,
вид деятельности: добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни
(выдана бессрочно):
‒
страхование от несчастных случаев и болезней;
‒
медицинское страхование;
2. В рамках лицензии Банка России СИ № 3245 от 17.09.2015 года на осуществление страхования,
вид деятельности: добровольное имущественное страхование (выдана бессрочно):
‒
страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного
транспорта);
‒
страхование средств воздушного транспорта;
‒
страхование средств водного транспорта;
‒
страхование грузов;
‒
сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур,
многолетних насаждений, животных);
‒
страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и
сельскохозяйственного страхования;
‒
страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств;
‒
страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;
‒
страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта;
‒
страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта;
‒
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;
3. В рамках лицензии Банка России ОС № 3245-03 от 23.03.2016 года на осуществление
страхования, вид деятельности: обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (выдана бессрочно):
‒
иные виды страхования, предусмотренные федеральными законами о конкретных видах
обязательного страхования.
Решение о передаче страхового портфеля принято уполномоченным органом страховщика в связи с
добровольным отказом ООО СО «ВЕРНА» от лицензий Банка России:
 СЛ № 3245 от 17.09.2015 года на осуществление страхования, вид деятельности: добровольное
личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни (выдана бессрочно),
 СИ № 3245 от 17.09.2015 года на осуществление страхования, вид деятельности: добровольное
имущественное страхование (выдана бессрочно),
 ОС № 3245-03 от 23.03.2016 года на осуществление страхования, вид деятельности: обязательное
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (выдана бессрочно).
Страховой портфель будет передан Обществу с ограниченной ответственностью Страховая Компания
«Гелиос» в порядке, предусмотренном Законом РФ от 27.11.1992 года № 4015-1 «Об организации страхового
дела в Российской Федерации».
Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество «ВЕРНА» передает вышеуказанный
страховой портфель, который состоит из обязательств по договорам страхования, соответствующих
сформированным страховым резервам, и активов, принимаемых для покрытия сформированных страховых
резервов, включая обязательства по договорам страхования, действующим на дату принятия решения о
передаче страхового портфеля, и договорам страхования, срок действия которых истёк на дату принятия
решения о передаче страхового портфеля, но обязательства по которым страховщиком не исполнены в

полном объёме или частично и / или по которым могут быть заявлены требования в течение сроков исковой
давности.
Передача страхового портфеля будет осуществляться на основании договоров о передаче страхового
портфеля, а также акта приема-передачи страхового портфеля между Обществом с ограниченной
ответственностью Страховое общество «ВЕРНА» и Обществом с ограниченной ответственностью Страховая
Компания «Гелиос».
Информация о страховщике, принимающем страховой портфель:
Фирменное наименование на русском языке:
Полное: Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос»
Сокращенное: ООО Страховая Компания «Гелиос»
ОГРН 1047705036939
ИНН 7705513090
Место нахождения: 109544, г. Москва, Бульвар Энтузиастов, д. 2, этаж 23
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://skgelios.ru
Финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос»
удовлетворяет требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учётом вновь принятых
обязательств.
Общество с ограниченной ответственностью Страховая Компания «Гелиос» имеет лицензии Банка
России от 16.09.2015 года СЛ № 0397 на осуществление добровольного личного страхования, за
исключением добровольного страхования жизни, СИ № 0397 на осуществление добровольного
имущественного страхования, ОС № 0397-03 на осуществление обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, по которым передается страховой портфель.
Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество «ВЕРНА» просит всех кредиторов
(страхователей и выгодоприобретателей) по договорам страхования, обязательства по которым передаются
в составе страхового портфеля управляющей страховой организации, в письменной форме выразить
согласие на замену страховщика либо отказ от этой замены. Письменные обращения просьба направлять в
течение 45 дней с даты опубликования данного уведомления по адресу: 350015, Краснодарский край, г.
Краснодар, ул. Новокузнечная, д. 40.
ООО СО «ВЕРНА» разъясняет, что:
1. Страхователь имеет право на отказ от замены страховщика.
2. Направление кредитором отказа от замены страховщика влечёт за собой 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.
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.
По вопросам, связанным с передачей страхового портфеля, можно обращаться по адресу: 350015,
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, д. 40. Телефон для связи 8-800-100-03-05.
Настоящее уведомление публикуется на основании статьи 26.1 Закона РФ от 27.11.1992 года № 40151 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
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