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Соглашение о прекращении действия (расторжении)
Договора о присоединении ОАО «Капитал Страхование», ЗАО «Капитал
Ре», ЗАО «КС Холдинг» к ПАО СК «Росгосстрах»
г. Москва

«___» _____ 2016 г.

Публичное
акционерное
общество
Страховая
Компания
«Росгосстрах» (ПАО СК «Росгосстрах», ОГРН 1027739049689, место
нахождения: 140002, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, дом 3) в
лице Генерального директора Маркарова Дмитрия Эдуардовича, действующего
на основании Устава, именуемое далее «Основное общество», и
Присоединяемые Общества:
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Закрытое акционерное общество «КС-Холдинг» (ЗАО «КС-Холдинг»,
ОГРН 1077762618636, место нахождения: 121 059 г. Москва, ул. Киевская, д.7)
в
лице
Генерального
директора
Хачатурова Данила
Эдуардовича,
действующего на основании Устава,
Закрытое акционерное общество «Капитал Перестрахование» (ЗАО
«Капитал Ре», ОГРН 1020800002871, место нахождения: 121 059 г. Москва, ул.
Киевская, д.7) в лице Генерального директора Колесникова Николая Юрьевича,
действующего на основании Устава,
Открытое акционерное общество «Капитал Страхование» (ОАО
«Капитал Страхование», ОГРН 1028601442792, место нахождения: 628 486
Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Молодежная,
д.10) в лице Генерального директора Тронева Олега Васильевича,
действующего на основании Устава,
при этом вместе именуемые «Стороны», в соответствии с п.5.3 Договора о
присоединении ОАО «Капитал Страхование», ЗАО «Капитал Ре», ЗАО «КС
Холдинг» к ПАО СК «Росгосстрах» от 10 июня 2016 года (далее – «Договор о
присоединении») заключили настоящее соглашение о прекращении действия
(расторжении) Договора о присоединении (далее – «Соглашение») о
нижеследующем:
1. Стороны достигли взаимного соглашения о прекращении действия
(расторжении) Договора о присоединении, расторгают Договор о присоединении
и отказываются от осуществления реорганизации в форме присоединения
Присоединяемых обществ к Основному обществу, влекущей прекращение
деятельности Присоединяемых обществ в порядке и на условиях, определенных
Договором о присоединении и законодательством Российской Федерации.
Основное общество не становится правопреемником Присоединяемых обществ в
отношении их имущества, прав и обязанностей.
2. Настоящее Соглашение заключено в дату, указанную в преамбуле
настоящего Соглашения, и вступает в силу с момента его заключения при
условии утверждения такого соглашения общими собраниями (решениями
единственного акционера) каждой из Сторон.
3. По всем вопросам, не урегулированным Соглашением, Стороны будут
руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.
4. Стороны не имеют друг к другу взаимных претензий по качеству и
своевременности исполнения обязательств, предусмотренных Договором о
присоединении.
5. Идентификация
поименованных
в
настоящем
Соглашении
юридических лиц осуществляется с помощью основного государственного
регистрационного номера (ОГРН). Изменение места нахождения и наименования
какой-либо из Сторон Соглашения не влечет изменения условий настоящего
Соглашения как в отношении такой Стороны, так и в отношении остальных
Сторон Соглашения.
6. Настоящее Соглашение составлено в 5 (пяти) оригинальных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой
Стороны и один экземпляр для органа, осуществляющего государственную
регистрацию юридических лиц. Экземпляр настоящего Соглашения,
2

предназначенный для органа, осуществляющего государственную регистрацию
юридических лиц, хранится у ПАО СК «Росгосстрах».
4.
4.1. ПАО СК «Росгосстрах»

4.2. ЗАО «КС-Холдинг»

4.3. ЗАО «Капитал Ре»

4.4. ОАО «Капитал
Страхование»

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ОГРН 1027739049689
ИНН 7707067683, КПП 502701001
Место нахождения: 140002, Московская
область, г. Люберцы, улица Парковая, дом 3
ОГРН 1077762618636
ИНН 7703649200, КПП 773001001
Место нахождения: 121 059 г. Москва, ул.
Киевская, д.7
ОГРН 1020800002871
ИНН 7702045615, КПП 860801001
Место нахождения: 121 059 г. Москва, ул.
Киевская, д.7
ОГРН 1028601442792
ИНН 7702045615, КПП 860801001
Место нахождения: 628 486 Хантымансийский автономный округ – Югра, г.
Когалым, ул. Молодежная, д.10

5. ПОДПИСИ СТОРОН:
От ПАО СК «Росгосстрах»

От ЗАО «КС-Холдинг»

Генеральный директор

Генеральный директор

Маркаров Д.Э.

Хачатуров Д.Э.

_______________________

_______________________

м.п.

м.п.

От ЗАО «Капитал Ре»

От ОАО «Капитал Страхование»

Генеральный директор

Генеральный директор

Колесников Н.Ю.

Тронев О.В.

_______________________

_______________________

м.п.

м.п.
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