Сообщение о завершении передачи страхового портфеля
Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ТИТ»
(сокращенное наименование ООО «СК «ТИТ», ОГРН 1107746833380, ИНН 7714819895,
место нахождения: 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 18, стр. 8) сообщает,
что 13.03.2020г. подписанием акта приема-передачи страхового портфеля завершена
процедура передачи страхового портфеля по следующим видам страхования:
- страхование от несчастных случаев и болезней;
- медицинское страхование.
По вышеуказанным видам страхования Акционерное общество «Страховая
компания УСПЕХ» (сокращенное наименование АО «СК «УСПЕХ»», ОГРН
1047744007937, ИНН 7744003800, лицензии ЦБ РФ СИ №2359 от 30.12.2019г., СЛ №2359
от 30.12.2019г., место нахождения: 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д.59А,
пом.А206-3) осуществило передачу страхового портфеля, который состоит из
обязательств по договорам страхования по указанным видам страхования,
соответствующих сформированным страховым резервам, и активов, принимаемых для
покрытия сформированных страховых резервов, включая обязательства по договорам
страхования по указанным видам страхования, действующим на дату принятия решения о
передаче страхового портфеля, и договорам страхования по указанным видам
страхования, срок действия которых истек на дату принятия решения о передаче
страхового портфеля, но обязательства по которым страховщиком не исполнены в полном
объеме, вместе с правами требования уплаты страховых премий (страховых взносов) по
договорам страхования, включенным в переданный страховой портфель. Передача
страхового портфеля была осуществлена на основании договора о передаче страхового
портфеля, заключенного между АО «СК «УСПЕХ»» и ООО «СК «ТИТ».
Информация о страховщике, принявшем страховой портфель:
Фирменное наименование на русском языке, полное: Общество с ограниченной
ответственностью «Страховая компания «ТИТ» (сокращенное: ООО «СК «ТИТ»).
ОГРН 1107746833380, ИНН 7714819895
Место нахождения: 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 18, стр. 8
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
www.titins.ru
Основной деятельностью страховщика, принявшего страховой портфель, является
осуществление страхования и перестрахования.
Финансовое положение ООО «СК «ТИТ» удовлетворяет требованиям финансовой
устойчивости и платежеспособности с учетом вновь принятых обязательств. ООО «СК
«ТИТ» имеет лицензии СИ №1182 от 15.06.2017г. и СЛ №1182 от 15.06.2017г. на
осуществление видов страхования, по которым принят страховой портфель, а также
лицензию на осуществление перестрахования ПС №1182 от 15.06.2017г.
С 13.03.2020 года (дня подписания акта приема-передачи страхового портфеля) все
права и обязанности АО «СК «УСПЕХ»» по договорам страхования, включенным в
переданный страховой портфель, перешли к ООО «СК «ТИТ».
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Дата начала исполнения ООО «СК «ТИТ» обязательств по договорам страхования,
включенным в переданный страховой портфель – 13.03.2020г.
По всем вопросам в отношении передачи страхового портфеля просим обращаться
по адресу: 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 18, стр. 8. Телефон 8 (495)
967-86-12.
Настоящее уведомление публикуется в соответствии со статьей 26.1 Закона РФ от
27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
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