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кРеГионOлLнi}}I страховая к()мпа}IиrI)) сOобшiае,l,ваN,1 о I1alv{epe}{ИrlХ пере/{ачи ст,рахоIi()го пор,г(РеJ]rI

по сlраховаIIию ответс1,1]е}IlIости застроЙп{иков в cT,paxoBylo компапиIо Ооо (гIромиНСТРАХ),
Сделка по гIередаче с,грахоIjого пор,l(ilе:rя осуrrlес,Il]JIяе],ся в соотвеl,сl,вии c,I. 26,1 ФсдеIlалЬНОГО
Закоttа от27.11,1992г,N94015-1 кОборгаIIизаIIиистрi}хоt]огоде"IlавI)оссиЙскойФедераr]ии).

ооо

кПРоМИНС'ГРАХ))
уt{иверсаJIьная страховая компа}Iия. JItлt.(еtlзия 1-1а осуLLlествлеFIие
страхова}Iия СИ Ns 3438. I'ейr,иIIг МЕХ d(II)), lIрогноз <Стабиrrьt{Llй)). КомпаIlия вхолит в сГ{ИOOк
стl)аховщиков, соотI]етствуIощих l,ребоI]аниям ст, I5,2, Ф)елораllьrtоt,сt закоr{а М214-ФЗ о'Г
30.12,2004г,
1здр ZZшllv. сЫ.
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России

[lанка

В рамках проI]еду})ы llереjlаrIи страховог(l гltlр,t,фсля tlill,тттишtакlшцtrй страховlIIик оо()
((ПРоМИ}lСТl'Ах)) IIесет ]]се обяза,ге.llьс,гва гl() jloгoRopa]\,{ и гIоJIисам с,гI]ах0I]ания ОО(,)
<<Региона;lьная страховая коIчIпания), заклюttсItljь]м до ла,l,],I пубJII{каци!1 официа.liьtIого уRеI(омJIения

о г{ередаче страхоRог(l пор,тфе;rя

}]а сай,ге

Баtlка Госсии,

указан}Iого уведомJIеIIия офорtчлrtсгtие Ilol]ыx полисов cTpaxoBaHI.]rI в раМкаХ
деЙствукltчих'генераJ]ьных /]оговороi] булеr,недос,гуIIно, в сI}язи с :),l,иNI , /U]rl орl,анизаI\ии

С даты публикаLIии

непрерывIIости ]lрOцесса Ilo оформлсttиIо IIолиеов
_ Генеральные договорь] сlрахOваI]ия

о1,

Iiоl}0го с,грахоRlIIика I{a Ba[I адрес о,],IIраl]лс}{ы:

с ООО ((IIРОМИНС'II)АХ),

псреоформлеI]ные с сохраLIениеN,{

всех дейс,г]]уюtцих условиЙ;

-

.Щоверсн}{ости IIа IJашIих прсдстаt}итеJlсй
полисов о,г lloB01,o Сr,раховшlика.
Комп.цект,д(()кумеIl,г()l]

и

пеIIа,гLt

ООО

lI0 ()()О ((IlI'ONtI,il{C'Гl)AX)) ll]lri

((ГIРОlч{I,1}{С'i'РАХ)) д,пя оформ"це}Iliя

Ill)сjl()сгав.lI0нr,l}{

в

()I)г,i1llLI Росреес'гра вы

може,ге рtiсlIочц,гLtтt, с сайlr,а с,грахоl]u,].l]ка htФ/,Ь_rчзцщrшti lLr/kqrлрrЦr_щшr*.lrqдrац:islrадрчцltg_
zastTojshhikov-po_-2l{-i2l и заверить tta осIlоl аIIии IIрисJIанноiл BitM l(овереllнос,ги.

BAX{I{O! Barir iи,тttый кабигtе,г на l]opTLrle бу.,lс,г гIеренас,1,I)оеп на выпуOк t]оJIисоR ООО
(IIРоМИНСТРАХ)) авl,омдтиtlсски, уведомJIение об э,г<lм поrIIjи,гся I} вашеN4 Jiичriоi\1 кабиLIе,ге, Логин
и пароль остаr]у,гOя ,гсмI{ Iic.

По всем t]оз}IикшIим вопросам вы Mo)Ke,l,e oбpal,lTTbclt к l]allIe]\{y l(ypal,opy в c1,I]axol]0i1 lttlпtltatll,tи или
по номеру горячей линии ООО <<Региоl{епьная страховая K()MпaItI,1rI)) 8 (800) 333-06-90,

li. 'ficc,HKo

Генерапt,ныii лиректор ООО к['егиоtла:tьнаr{ с,rрахоl]ая к0I\.tllаt{иrl))
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