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Сегодня, 5 августа, ОАО «Азиятранс Ре» распространило пресс-релиз,  в котором
говорится о том, что в связи с необходимостью приведения величины  уставного
капитала страховых и перестраховочных организаций в соответствие с  вступающими в
силу с 01.01.2012 г. требованиями законодательства совет  директоров компании принял
решение об изменении приоритетного направления  деятельности общества. С 8 августа
2011 г. ОАО «Азиятранс Ре» прекращает заключать  новые договоры перестрахования
всех видов, но продолжает исполнять свои  обязательства по ранее заключенным
договорам.

.   

    

ОАО «Азиятранс Ре» намерено  предложить перестрахователям расторгнуть
действующие договоры перестрахования  (ретроцессии) с возвратом незаработанной
премии. Кроме того, обществом  достигнуто соглашение с ООО «Промышленная
перестраховочная компания» о приеме  расторгнутых договоров перестрахования на
неистекший период перестрахования при  согласии перестрахователя (ретроцедента).
«Промышленная перестраховочная  компания» соответствует всем нормативным
требованиям, вступающим в силу с  01.01.2012 г. В Хабаровске открыт филиал ООО
«Промышленная перестраховочная  компания».

    

По договорам перестрахования,  которые не будут расторгнуты, ОАО «Азиятранс Ре»
будет инициировать процедуру  добровольной передачи портфеля. Перестрахователям
(ретроцедентам) будет  предлагаться перевод обязательств на другого
перестраховщика (ретроцессионера)  после оформления трехстороннего соглашения.

    

Все обязательства ОАО «Азиятранс  Ре» будут выполняться в полном объеме в
соответствии с условиями договоров  перестрахования.

        

ООО «Промышленная перестраховочная компания» создано в 2003 г. Компания
занимается  классическим перестрахованием, предоставляя факультативную и
облигаторную  перестраховочную защиту. Уставный капитал общества составляет 630
млн руб.  Головной офис общества расположен в Москве. Компания является членом 
Всероссийского союза страховщиков. Генеральный директор – Станченко Евгений 
Владимирович.
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ОАО «Русское Азиатское транспортное перестраховочное общество»  («Азиятранс Ре»)
работает на рынке с 1994 года. Оплаченный уставный капитал – 190  млн руб. Головной
офис общества расположен в Хабаровске. ОАО «Азиятранс Ре»  является членом
Всероссийского союза страховщиков, Тихоокеанского страхового  союза, Союза
страховщиков Татарстана. Генеральный директор – Шубин Валерий  Сергеевич.
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