
Департамент допуска и прекращения деятельности 

финансовых организаций 
 

Сведения о количестве и лицензировании субъектов страхового дела 

в III квартале 2022 г. 

Таблица 1  

Количество субъектов страхового дела по состоянию на 01.10.2022 

Наименование Кол-во 

Субъекты страхового дела 219 

Страховые организации 143 

в том числе национальная перестраховочная компания 1 

Общества взаимного страхования 19 

Страховые брокеры 57 

 
 

Таблица 2  

 

Новые субъекты страхового дела, получившие право на осуществление страховой деятельности в III 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 «КРЕДИТ 

ДОВЕРИЯ» 

4392 07.07.2022 Взаимное страхование 

 

2.  Некоммерческая корпоративная 

организация - Потребительское 

общество взаимного 

страхования «ИНСАНГО» 

4393 25.08.2022 Взаимное страхование 

 
3.  Некоммерческая корпоративная 

организация - Потребительское 

общество взаимного 

страхования «ЛИБРА» 

4394 15.09.2022 Взаимное страхование 

 
 

 

Таблица 3  

 

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

осуществление вида страховой деятельности 

 

№ 

п/п 

Наименование страховой 

организации 

Рег.№ Дата 

выдачи 

лицензии 

Вид 

страховой деятельности 

QR-код 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховая 

компания «Кредит Европа 

Лайф» 

4117 28.07.2022 Добровольное имущественное 

страхование 

 
 



 

Таблица 4  

 

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

№ 

п/п 

Прежнее наименование субъекта 

страхового дела 

Новое наименование субъекта 

страхового дела 
Рег.№ Место нахождения 

Дата выдачи 

лицензии 
QR-код 

1.  Акционерное общество Страховая 

компания «Цюрих» 

Акционерное общество Страховая 

компания «Турикум» 

0212 Москва 15.08.2022 

 
2.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховой брокер 

«Малакут Созвездие» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховой брокер 

«Созвездие» 

4152 Российская Федерация, г. Москва 24.08.2022 

 
3.  Акционерное общество «Страховая 

компания «Югория-Жизнь» 

Акционерное общество «Страховая 

компания «Ю-Лайф» 

4014 Российская Федерация, г. Москва 07.09.2022 

 
 

Таблица 5  

Список субъектов страхового дела, лицензии которых были переоформлены в III 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 «Страховая 

медицинская компания «Крыммедстрах» 

4325 адрес 04.07.2022 

 
2.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Крымская первая 

страховая компания» 

4326 адрес 11.07.2022 

 
3.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховой брокер 

«Цунами» 

4369 адрес 11.07.2022 

 



№ 

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.  Акционерное общество Страховая 

компания «Совкомбанк Жизнь» 

3256 адрес 13.07.2022 

 
5.  Общество с ограниченной 

ответственностью Страховая компания 

«Альянс Жизнь» 

3828 адрес 19.07.2022 

 
6.  Акционерное общество Страховая 

компания «Альянс» 

0290 адрес 19.07.2022 

 
7.  Общество с ограниченной 

ответственностью Страховая компания 

«Пульс» 

1623 адрес 15.08.2022 

 
8.  Общество с ограниченной 

ответственностью Страховая компания 

ЭчДиАй Глобал 

4133 адрес 18.08.2022 

 
9.  Некоммерческая корпоративная 

организация потребительское общество 

взаимного страхования «РТ - Взаимное 

страхование» 

4382 виды страхования, осуществляемые 

обществом взаимного страхования 

26.08.2022 

 
10.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховой брокер 

«Сосьете де Куртаж Ре» 

4031 адрес 19.09.2022 

 
11.  Общество с ограниченной 

ответственностью Страховая компания 

«АСКОР» 

3767 адрес 21.09.2022 

 
12.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Страховая Компания 

Чабб» 

3969 адрес 22.09.2022 

 



№ 

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 

13.  Общество с ограниченной 

ответственностью "Страховая Компания 

Чабб Жизнь" 

3998 адрес 28.09.2022 

 
 


