
ПАО "Страховая компания ГАЙДЕ" уведомляет о расторжении агентского договора № 150-ОС от 

22.06.2015 г. с ИП Шауйхулмардановым А.А.; о расторжении агентских договоров №№ 645, 645-ОС, 646, 647 

от 08.02.2016 г. с Бикбаевой Г.С. и отзыве у нее доверенностей №№ 602-08-03, 602-08-03-08, 602-08-03-40 от 

08.02.2016 г.; о расторжении агентского договора № 165-ОС от 10.07.2015 г. с ООО «РИАТ» и отзыве у него 

доверенности № 507-14-01-40 от 14.07.2015; о расторжении агентских договоров №№ 44 и 45 от 11.03.2014 г. 

с ООО «Торговый Дом Политех-Инструмент»; о расторжении агентских договоров №№ 97 и 98-ОС от 

10.06.2014 г. с ООО «Мир»; о расторжении агентских договоров  №№ 75, 76-ОС от 24.03.2015 г. с ООО 

«ПолисМигом»; о расторжении агентского договора № 86-ОС от 25.04.2014 г. с ООО «Меркурий-М»; о 

расторжении агентских договоров № 164-ОС от 03.10.2014 г., 2 и 3 от 26.01.2015 г. с ООО «Страховая 

компания Свисс-Гарант»; о расторжении агентских договоров №№ 112, 114, 115, 116 от 01.07.2014 г. с 

«Силовые машины ЛМЗ» ОАО ППОФ; о расторжении агентских договоров №№ 134 и 135 от 27.04.2015 г. с 

ИП Змеевой М.А. и отзыве у нее доверенностей №№ 505-12-02, 505-12-02-08, 505-12-02-40 от 12.05.2015 г.; о 

расторжении агентского договора № 31 от 24.02.2014 г. с ООО «Ваш брокер»; о расторжении агентского 

договора № 250-ОС от 18.11.2015 г. с ИП Жиляевым С.А. и отзыве у него доверенности №  511-23-2-40 от 

23.11.2015 г., о расторжении агентских договоров № 20 от 12.01.2015 г. и № 297-ОС от 31.12.2015 г. с ИП 

Булавицким В.В. и отзыве у него доверенностей №№ 512-31-57, 512-31-57-08, 512-31-57-40 от 31.12.2015 г.; о 

расторжении агентских договоров №№ 239 от 11.10.2012 г. и 162-ОС от 05.07.2013 г. с ООО 

«Интеллектуальные системы» и отзыве у него доверенностей №№ 510-30-01, 510-30-01-08, 510-30-01-40 от 

30.10.2015 г., о расторжении агентских договоров №№ 48, 49 от 04.04.2016 г. с ООО «Страховое агентство 

Монблан» и отзыве у него доверенностей №№ 604-04-02, 604-04-02-08, 604-04-02-40 от 04.04.2016 г.; о 

расторжении агентского договора №№ 210 от 01.09.2012 г. с ИП Терехиной Н.В. и отзыве у нее 

доверенностей №№ 512-31-84, 512-31-84-08, 512-31-84-40 от 31.12.2015 г. 

 

  

     

  

     

  

     

      


