Информационное сообщение страховой организации, передавшей страховой
портфель, о завершении передачи страхового портфеля
Общество с ограниченной ответственностью «БИН Страхование», адрес места
нахождения: 121552, г.Москва, ул.Островная, дом 4, пом.22В, ОГРН 1027739013202, ИНН
7717115093, регистрационный номер в ЕГРССД 3487 (далее – Страховщик) уведомляет
заинтересованных лиц о завершении передачи страхового (перестраховочного) портфеля в
полном

объеме

(в

том

числе

-

по

обязательному страхованию

гражданской

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на
опасном объекте и/или обязательному страхованию гражданской ответственности
перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров) следующей
управляющей страховой организации (далее - Управляющая страховая организация):
-

наименование

управляющей

страховой

организации

–

Страховое

акционерное общество «ВСК»;
-

Место нахождения управляющей страховой организации – 121552,

г.Москва, ул.Островная, д.4;
-

ОГРН 1027700186062, ИНН 7710026574, КПП 773101001;

-

регистрационный номер страховой организации в едином государственном

реестре субъектов страхового дела № 0621.
-

Официальный сайт управляющей страховой организации в информационно–

телекоммуникационной сети интернет: www.vsk.ru;
-

САО «ВСК» работает с 1992 года и является универсальной страховой

компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей
территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по
сборам в основных сегментах страхового рынка;
-

САО

«ВСК»

обладает

лицензиями

на

осуществление

всех

видов

страхования, по которым передается страховой портфель, а также лицензией на
осуществление перестрахования;
-

надежность

и

финансовая

устойчивость

компании

подтверждены

рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» – по
версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) – по версии АКРА и «BB» – по
международной шкале Fitch Ratings.

Финансовое положение управляющей страховой организации удовлетворяет
требованиям финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом принятых от
Страховщика обязательств.
С 27 ноября 2020 г. (дня подписания акта приема-передачи страхового портфеля)
к Управляющей страховой организации перешли все права и обязанности по договорам
страхования

(перестрахования),

заключенным

Страховщиком,

по

которым

страхователями, перестрахователями и выгодоприобретателями не было выражено в
письменной форме своего отказа на замену страховщика.
С 27 ноября 2020 г. (дня подписания акта приема-передачи страхового портфеля)
Управляющая страховая организация исполняет все обязательства по договорам
страхования

(перестрахования),

(перестраховочный) портфель.

включенным

в

переданный

им

страховой

