
Место нахождения и адрес

страховой медицинской

организации

Фактический адрес страховой

медицинской организации в

соответствии с выпиской из

ЕГРЮЛ

Фамилия, имя, отчество (при

наличии) руководителя

страховой медицинской

организации

Телефон/факс

(с кодом города)

Адрес электронной

почты

Место нахождения и адрес

филиала (представительства)

страховой медицинской

организации в  соответствии с

выпиской из ЕГРЮЛ

Фамилия, имя, отчество (при

наличии) руководителя филиала

(представительства)  страховой

медицинской организации

Телефон/факс

(с кодом города)

Адрес электронной почты

1 64008 645502001 Акционерное общество "Страховая

компания "СОГАЗ-Мед",

Саратовский филиал АО

"Страховая компания "СОГАЗ-

Мед"

АО "Страховая компания

"СОГАЗ-Мед",

Саратовский филиал АО

"Страховая компания "СОГАЗ-

Мед"

107045, город Москва, переулок

Уланский, дом  26, помещение 3.01

107045, город Москва, переулок

Уланский, дом  26, помещение 3.01

Толстов Дмитрий Валерьевич 8-495-2252310

8-495-2252310

sogaz-med@sogaz-

med.ru

410012, Саратовская область,

город Саратов, улица им.

Яблочкова П.Н., д. 26/28

Павлова Лариса Николаевна 8-8452-73-80-77
8-8452-73-80-77

(д. 104)

saratov@sogaz-med.ru ОС № 3230-01 28.02.2019 без

ограничения

срока действия

2 64015 645043001 Общество с ограниченной

ответственностью "Капитал

Медицинское Страхование",

Филиал ООО "Капитал

Медицинское Страхование" в

Саратовской области

ООО  "Капитал МС",

Филиал  ООО "Капитал МС" в

Саратовской области

115184, город Москва, ул. Большая

Татарская , д. 13, стр. 19

115184, город Москва, ул. Большая

Татарская , д. 13, стр. 19

Гришина Надежда Ивановна 8-495-2878125

8-495-2878126

oms@kapmed.ru 410031, Саратовская область,

г. Саратов, ул. Первомайская,

д. 64-Д

Захарчук Игорь Борисович 8-8452-235001

8-8452-235051

Igor.Zaharchuk@kapmed.ru ОС №3676-01 16.11.2018 без

ограничения

срока действия

3 64014 645443001  Акционерное общество

"Медицинская акционерная

страховая компания",

Филиал АО "МАКС-М" в городе

Саратове

АО "МАКС-М",

Филиал АО "МАКС-М" в

городе Саратове

115184, город Москва,

ул. Ордынка М., д.50

115184, город Москва,

ул. Ордынка М., д.50

Мартьянова Надежда

Васильевна

8-495-2760010,

8-495-9511901

kulikova@makc.ru 410056, Саратовская область,

г. Саратов, ул. Ульяновская,

д. 37/41

Кирюхина Татьяна

Владиславовна

8-8452-548380 sarmed@makc.ru ОC № 2226-01 23.01.2017 без

ограничения

срока действия

Дата

выдачи

лицензии

Дата

окончания

срока действия

лицензии

РЕЕСТР страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в 2023 году

№

п/п

Код страховой медицинской

организации в кодировке

единого реестра страховых

медицинских организаций

Код причины постановки на учет (КПП),

для филиалов (представительств) страховых

медицинских организаций в соответствии

со свидетельством о постановке на учет

российской организации в налоговом

органе по месту ее нахождения

Полное наименование страховой

медицинской организации

(филиала/представительства) в

соответствии с ЕГРЮЛ

Сокращенное (при наличии)

наименование страховой

медицинской организации

(филиала/представительства) в

соответствии с ЕГРЮЛ

Страховая медицинская организация Филиал (представительство) страховой медицинской организации Номер лицензии на

осуществление страхования

по виду деятельности -

обязательное медицинское

страхование
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