
Учетная карточка ПАО СК "Росгосстрах" 

1 Полное наименование Публичное акционерное общество Страховая Компания "Росгосстрах" 
2 Сокращенное 

наименование 
ПАО СК "Росгосстрах" 

3 Местонахождение 

(почтовый 

адрес) 

140002 Московская область, город Люберцы, улица Парковая, дом 3 

4 ИНН 7707067683 
5 КПП 502701001 
6 Номера телефонов и 

факсов 

Тел: +7 495 783-24-24 
Факс: +7 495 783-24-34 

7 

 
Номера и даты выдачи 

лицензий на 

осуществление 

страхования 

 

Лицензия СИ № 0001 от 06 июня 2018 г. Добровольное имущественное 
страхование; 
Лицензия СЛ № 0001 от 06 июня 2018 г. Добровольное личное страхование, за 
исключением добровольного страхования жизни; 
Лицензия ОС № 0001–02 от 06 июня 2018 г. Обязательное государственное 
страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные 
сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 
Федерации, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы в редакции ФЗ от 03.07.2016; 
Лицензия ОС № 0001–03 от 06 июня 2018 г. Обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств; 
Лицензия ОС № 0001–04 от 06 июня 2018 г. Обязательное страхование гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте; 
Лицензия ОС № 0001–05 от 06 июня 2018 г. Обязательное страхование гражданской 
ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров; 
Лицензия ПС № 0001 от 06 июня 2018 г. Перестрахование 
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Адрес сайта в 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети 

«Интернет» 

 

https://www.rgs.ru 

9 Перечень 

осуществляемых видов 

страхования: 

страхование от несчастных случаев и болезней; 
медицинское страхование; 
страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного 
транспорта); 
страхование средств железнодорожного транспорта; 
страхование средств воздушного транспорта; 
страхование средств водного транспорта; 
страхование грузов; 
сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, 
многолетних насаждений, животных); 
страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и 
сельскохозяйственного страхования; 
страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств; 
страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; 
страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта; 
страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта; 
страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного 
транспорта; 
страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные 
объекты; 
страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 
товаров, работ, услуг; 
страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам; 
страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору; 
страхование предпринимательских рисков; 
страхование финансовых рисков; 
обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников 
войск национальной гвардии Российской Федерации; 
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 



средств; 
обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; 
обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при 
перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров; 
перестрахование 

 


