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Извещение от 14.12.2020 г. 

о прекращении обязательств и расторжении договора 

 

Между Обществом с ограниченной ответственностью «Энергия-

Транзит» и Акционерного общества «Национальная страховая компания 

ТАТАРСТАН» был заключен договор Страхование имущества ООО 

«Энергия-Транзит» от 26.04.2019 года № 19301-0000068.  

В связи с тем, Банк России отозвал 14 мая 2019 года лицензии у 

Акционерного общества «Национальная страховая компания ТАТАРСТАН», 

Республика Татарстан, город Казань, улица Маршала Чуйкова, дом 2, блок Б 

(АО СК «НАСКО») дающие право на осуществление страхования, а также в 

связи с тем, что 28 августа 2019 г. - Арбитражный суд Татарстана АО 

"Национальная страховая компания Татарстан" ("НАСКО") банкротом – 

исполнение договора считаем невозможным. Уведомляем Вас о том, что 

договор Страхование имущества ООО «Энергия-Транзит» от 26.04.2019 года 

№ 19301-0000068 считается расторгнутым с 25.12.2020 г.  

ООО «Энергия-Транзит»  14.12.2020 г. разместило на сайте http://e-

tranzit.ru/zakupki/ ООО «Энергия-Транзит»  Решение и Извещение об 
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одностороннем отказе об исполнении договора. Решение заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор 

считается расторгнутым на 11 день с даты размещения на официальном сайте 

организации ООО «Энергия-Транзит» http://e-tranzit.ru/zakupki/ извещения об 

одностороннем отказе от исполнения договора. 

Односторонний отказ от исполнения договора допускается в соответствии со 

ст. 416-417, 958 Гражданского кодекса Российской Федерации на основании 

статьи 9 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Общества с 

ограниченной ответственностью «Энергия-Транзит». 

 

 

Генеральный директор                                                             В.И.Тарасов 

Зимина Галина Евгеньевна тел. 22-90-78 
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