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7130 Glen Forest Drive, Suite 210 

Richmond, VA 23226 
804-289-2700 

ALLIED HEALTHCARE Division 
Email to AH@jamesriverins.com or, 

Fax to 804-287-2815 
 
APPLICANT’S INSTRUCTIONS: 

1. Answer all questions completely.  Please attach extra sheets as required.  Incomplete or illegible applications may be 
discarded. 

2. Application must be signed and dated by the owner, partner, or officer not earlier than 45 days before the proposed 
effective date of coverage. 

3. Please read the statements at the end of this application carefully.  Thank you! 
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