
Омский филиал ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 

Код субъекта Российской Федерации по 

ОКАТО, где расположена страховая 

медицинская организация 

1 52000 

Реестровый номер 2 55050 

Код причины постановки на учет (КПП) 3 550443001 

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 
4 7106060429 

Полное и краткое наименование страховой 

медицинской организации в соответствии с 

ЕГРЮЛ 

5 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«АльфаСтрахование-ОМС», 

ООО «АльфаСтрахование-ОМС» 

Полное наименование филиала страховой 

медицинской организации 
6 

Омский филиал ООО 

«АльфаСтрахование-ОМС» 

Организационно-правовая форма страховой 

медицинской организации 
7 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Головная организация (1), обособленное 

подразделение (филиал) (2) 
8 2 

Адрес (место) нахождения страховой 

медицинской организации, юридический адрес 
9 

115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 

31, стр. 11 

Адрес (место) нахождения обособленного 

подразделения (филиала) страховой 

медицинской организации на территории 

субъекта Российской Федерации (при наличии) 

10 
644042, Омская область, г. Омск, 

Бульвар Победы, д. 7 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), номер 

телефона, факс руководителя, адрес 

электронной почты 

11 

Рыжаков Андрей Дмитриевич, 

тел. (495)788-0999, факс (495) 785-

0888, 

ARygakov@alfastrah.ru 



Фамилия, имя, отчество (при наличии), номер 

телефона, факс руководителя обособленного 

подразделения (филиала), адрес электронной 

почты 

12 

Комаров Александр Александрович 

тел. (3812) 53-16-72, факс (3812) 53-

16-72 (вн. 114) 

KomarovAA@alfastrah.ru 

Номер, дата выдачи, дата окончания действия 

лицензии 
13 

ОС № 0193-01 от 03.08.2017 г. 

бессрочная 

Дата включения страховой медицинской 

организации в реестр страховых медицинских 

организаций 

14 08.07.2016 

Дата исключения страховой медицинской 

организации из реестра страховых медицинских 

организаций 

15 
  

- 

Причина исключения страховой медицинской 

организации из реестра страховых медицинских 

организаций 

16 

  

- 

  

Численность застрахованных лиц в субъекте 

Российской Федерации на дату подачи 

уведомления об осуществлении деятельности в 

сфере обязательного медицинского 

страхования 

17 989 033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «РГС-Медицина» 

Код субъекта Российской Федерации по 

ОКАТО, где расположена страховая 

медицинская организация 

1 52 000 

Реестровый номер 2 55041 

Код причины постановки на учет (КПП) 3 550443001 

Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) 
4 7813171100 

Полное и краткое наименование страховой 

медицинской организации в соответствии с 

ЕГРЮЛ 

5 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Росгосстрах-

Медицина» 

ООО «РГС-Медицина» 

Полное наименование филиала страховой 

медицинской организации 
6 

Филиал ООО «РГС-Медицина»-

«Росгосстрах-Омск-Медицина» 

Организационно-правовая форма страховой 

медицинской организации 
7 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Головная организация (1), обособленное 

подразделение (филиал) (2) 
8 2 

Адрес (место) нахождения страховой 

медицинской организации, юридический адрес 
9 

115184, г. Москва, ул. Большая 

Татарская, 

д. 13, стр. 19 

Адрес (место) нахождения обособленного 

подразделения (филиала) страховой 

медицинской организации на территории 

субъекта Российской Федерации (при наличии) 

10 644010, г. Омск, ул. Пушкина, д. 67 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), номер 

телефона, факс руководителя, адрес 

электронной почты 

11 

Гришина Надежда Ивановна 

тел. (495) 287-81-25 

факс (495) 287-81-26 

oms@rgs-oms.ru 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), номер 12 Сальникова Елена Геннадьевна 



телефона, факс руководителя обособленного 

подразделения (филиала), адрес электронной 

почты 

Тел. (3812) 21-59-36 

Факс (3812) 21-59-08 

oms_Omsk@rgs-oms.ru 

Номер, дата выдачи, дата окончания действия 

лицензии 
13 

ОС № 3676-01 от 27.04.2018 г. 

бессрочная 

Дата включения страховой медицинской 

организации в реестр страховых медицинских 

организаций 

14 08.08.2011 

Дата исключения страховой медицинской 

организации из реестра страховых медицинских 

организаций 

15 
  

- 

Причина исключения страховой медицинской 

организации из реестра страховых медицинских 

организаций 

16 
  

- 

Численность застрахованных лиц в субъекте 

Российской Федерации на дату подачи 

уведомления об осуществлении деятельности в 

сфере обязательного медицинского 

страхования 

17 282 799 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО ВТБ МС 

Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО, где 

расположена страховая медицинская организация 
1 52000 

Реестровый номер 2 55046 

Код причины постановки на учет (КПП) 3 550343001 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4 9723030797 

Полное и краткое наименование страховой медицинской 

организации в соответствии с ЕГРЮЛ 
5 

Общество с ограниченной ответственностью ВТБ 

Медицинское страхование, 

ООО ВТБ МС 

Полное наименование филиала страховой медицинской 

организации 
6 

Омский филиал Общества с ограниченной 

ответственностью ВТБ Медицинское 

страхование 

Организационно-правовая форма страховой 

медицинской организации 
7 Общество с ограниченной ответственностью 

Головная организация (1), обособленное подразделение 

(филиал) (2) 
8 2 

Адрес (место) нахождения страховой медицинской 

организации, юридический адрес 
9 

115432, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д. 27А, 

стр.1 

Адрес (место) нахождения обособленного 

подразделения (филиала) страховой медицинской 

организации на территории субъекта Российской 

Федерации (при наличии) 

10 644099, г. Омск, ул. Коммунистическая, д. 20 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона, 

факс руководителя, адрес электронной почты 
11 

Белоусенко Елена Юрьевна 

тел./факс (495) 644-44-04, доб. 077-40-00 

vtbms@vtbms.ru 

Фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона, 

факс руководителя обособленного подразделения 

(филиала), адрес электронной почты 

12 

Тиванов Михаил Георгиевич 

тел. /факс (3812) 29-77-56, доб. 055-40-03 

Omsk-ms@vtbms.ru 

Номер, дата выдачи, дата окончания действия лицензии 13 
ОС № 2890-01 от 14.09.2017 без ограничения 

срока действия 

Дата включения страховой медицинской организации в 14 16.06.2011 



реестр страховых медицинских организаций 

Дата исключения страховой медицинской организации 

из реестра страховых медицинских организаций 
15 

  

- 

Причина исключения страховой медицинской 

организации из реестра страховых медицинских 

организаций 

16 
  

- 

Численность застрахованных лиц в субъекте Российской 

Федерации на дату подачи уведомления об 

осуществлении деятельности в сфере обязательного 

медицинского страхования 

17 723 534 
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