
 

Приложение № 2 

к Административному регламенту 

Форма 

Федеральное агентство по туризму 

Россия, 125039, Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о внесении изменений в сведения о туроператоре 

Настоящим туроператор Общество с ограниченной ответственностью « ПОЕЕХАЛИ» 
(полное и (или) сокращенное наименование туроператора) 

номер в едином федеральном реестре туроператоров РТО 021074 
 

Телефон/факс 8(964)496-40-00 Адрес электронной почты 
poeehali@yandex.ru   

texopt37@yandex.ru 

уведомляет об: 

X – изменении сведений о финансовом обеспечении туроператора (в том числе в случае представления 

сведений о наличии финансового обеспечения ответственности туроператора на новый срок): 

– общий размер финансового обеспечения 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей руб.; 

– сведения о документе (документах) о финансовом обеспечении ответственности туроператора и его 
 

(их) реквизиты: общее количество 1 , в том числе 

а) вид документа:                                                 Договор страхования 
(договор страхования гражданской ответственности или банковская гарантия) 

б) номер М195780-43-21 дата 08.02.2021 г. г. 
 

в) срок действия с 09.02.2021 г. по 08.02.2022 г. 

г) размер финансового обеспечения ответственности  

туроператора                                               500 000 (Пятьсот тысяч) рублей 
(сумма финансового обеспечения ответственности туроператора цифрами и прописью) 

д) наименование, адрес (место нахождения) организации, предоставившей финансовое обеспечение 

ответственности туроператора 

 

                                                        ООО "Страховое общество «Помощь» 
 (наименование организации) 

  

                                        191124, Санкт-Петербург, Синопская наб., д.50а, литер А. 
 (адрес, место нахождения организации) 

е) реквизиты документа, подтверждающего оплату стоимости финансового обеспечения 

                                             платежное поручение № 1 от 09.02.2021 года. 
 

 – изменении сферы туроператорской деятельности (добавлено/исключено): 

 
 

 – изменении наименования туроператора: 

 
 

 – изменении адреса, места нахождения туроператора: 

                               
 

 – изменении сведений о должностных лицах туроператора – руководителе, заместителе руководителя, 

главного бухгалтера (иного должностного лица, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета 

туроператора): 

 
 

 – изменении сведений об учредителях (участниках) туроператора: 

 
 

 – изменении сведений об общей цене туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий 

год, о количестве туристов в сфере выездного туризма за предыдущий год, членстве туроператора в 

объединении туроператоров в сфере выездного туризма: 

 
 



 

 – иных изменениях в сведениях, содержащихся в едином федеральном реестре туроператоров: 

 
 

и просит внести соответствующие изменения в сведения о туроператоре, содержащиеся в едином 

федеральном реестре туроператоров. 

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы: 

 
 

Руководитель (иное лицо, уполномоченное представлять заявителя) 

Директор Подпись  Ф.И.О. 
Константинова Анна 

Юрьевна 
 

 

Дата 11.02.2021 

 М.П.  

 


