
Департамент допуска и прекращения деятельности 

финансовых организаций 
 

Сведения о количестве и лицензировании субъектов страхового дела 

в I квартале 2022 г. 

Таблица 1  

Количество субъектов страхового дела по состоянию на 01.04.2022 

Наименование Кол-во 

Субъекты страхового дела 222 

Страховые организации 146 

в том числе национальная перестраховочная компания 1 

Общества взаимного страхования 18 

Страховые брокеры 58 

 
 

Таблица 2  

 

Новые субъекты страхового дела, получившие право на осуществление страховой деятельности в I квартале 2022 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование субъекта 

страхового дела 
Рег.№ 

Дата 

выдачи 

лицензии 

Вид  

страховой деятельности 
QR-код 

1.  Некоммерческая корпоративная 

организация - Потребительское 

общество взаимного 

страхования «Ответственность» 

4388 27.01.2022 Взаимное страхование 

 
2.  Некоммерческая корпоративная 

организация потребительское 

общество взаимного 

страхования «Парус» 

4389 27.01.2022 Взаимное страхование 

 
 

 

Таблица 3  

 

Расширение деятельности действующих страховых организаций в I квартале 2022 г. на основании лицензии на 

осуществление вида страховой деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование страховой 

организации 

Рег.№ Дата выдачи 

лицензии 

Вид 

страховой 

деятельности 

«нет» 

 



 

Таблица 4  

 

Список субъектов страхового дела, изменивших свое наименование, и лицензии которых были переоформлены в I квартале 2022 г. 
 

№ 

п/п 

Прежнее наименование субъекта 

страхового дела 

Новое наименование субъекта 

страхового дела 
Рег.№ Место нахождения 

Дата выдачи 

лицензии 
QR-код 

1.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховой брокер 

«Мариншур» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховой брокер 

«Логика» 

4119 Российская Федерация, город 

Москва 

20.01.2022 

 
2.  Общество с ограниченной 

ответственностью Страховая компания 

«Тюмень-Полис» 

Общество с ограниченной 

ответственностью Страховая 

компания «Пульс» 

1623 Российская Федерация, город 

Москва 

01.02.2022 

 
3.  Общество с ограниченной 

ответственностью Страховая компания 

«ВТБ Страхование» 

Общество с ограниченной 

ответственностью Страховая 

компания «Газпром страхование» 

3398 Российская Федерация, город 

Москва 

17.03.2022 

 
 

Таблица 5  

Список субъектов страхового дела, лицензии которых были переоформлены в I квартале 2022 г., за исключением субъектов страхового дела, 

изменивших свое наименование 
 

№ 

п/п 

Наименование субъекта страхового 

дела 
Рег.№ 

Изменения сведений, послуживших 

основанием для переоформления 

лицензии (адрес, виды страхования, 

осуществляемые обществом взаимного 

страхования, территория страхования) 

Дата 

выдачи 

лицензии 

QR-код 

1.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховой брокер 

«Малакут - Кредитное страхование» 

4262 адрес 28.01.2022 

 
2.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховой брокер 

«Малакут» 

4004 адрес 08.02.2022 

 
3.  СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 

КОМПАНИЯ «АСТРАМЕД-МС» 

(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 

1372 территория страхования 14.02.2022 

 



№ 

п/п 

Наименование субъекта страхового 

дела 
Рег.№ 

Изменения сведений, послуживших 

основанием для переоформления 

лицензии (адрес, виды страхования, 

осуществляемые обществом взаимного 

страхования, территория страхования) 

Дата 

выдачи 

лицензии 

QR-код 

4.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Медицинская 

страховая компания «ИНКО-МЕД» 

2031 адрес 17.02.2022 

 
5.  Страховое акционерное общество 

«РЕСО-Гарантия» 

1209 адрес 22.02.2022 

 
6.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховой брокер 

«Малакут Созвездие» 

4152 адрес 22.02.2022 

 
7.  Некоммерческая корпоративная 

организация - Потребительское общество 

взаимного страхования «Уютный Дом-1» 

4377 виды страхования, осуществляемые 

обществом взаимного страхования 

02.03.2022 

 
8.  Общество с ограниченной 

ответственностью «ТАУРУС – страховые 

консультанты и брокеры» 

4131 адрес 17.03.2022 

 
9.  Акционерное общество «АИГ страховая 

компания» 

3947 адрес 23.03.2022 

 
 


