
Реестр страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на 

территории Липецкой области 

 

№ 

п/п 

Код 

страховой 

медицинской 

организации 

КПП 

Полное и краткое 

наименование страховой 

медицинской организации 

(филиала) в соответствии с 

ЕГРЮЛ 

Место 

нахождения 

и адрес 

страховой 

медицинской 

организации 

(филиала) 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии), телефон и 

факс руководителя, 

адрес электронной 

почты 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии), телефон и 

факс, адрес электронной 

почты руководителя 

обособленного 

подразделения (филиала) 

страховой медицинской 

организации на 

территории Липецкой 

области 

Сведения о 

лицензии 

(номер, дата 

выдачи и 

окончания 

срока 

действия) 

Дата включения 

в реестр 

страховых 

медицинских 

организаций 

Дата 

исключения 

из реестра 

страховых 

медицинских 

организаций 

1 48001 482401001 

Общество с ограниченной 

ответственностью страховая 

медицинская 

компания "Новолипецкая" 

(ООО СМК 

"Новолипецкая") 

 

 Семушин Сергей 

Алексеевич 

тел/факс (4742) 23-27-

17 

semuchinsa@mail.ru 

http://www.novolip48.ru 

 

Пункты выдачи 

полисов 

 
ОС № 2099 0, 

26.05.2015- 
03.11.2009 08.08.2016 

2 48002 482201001 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Страховая 

Компания "Каско-

Медицинское страхование" 

(ООО "СК "Каско-МС") 

 

Семушин Сергей 

Алексеевич 

тел/факс (4742) 23-27-

17 

info@kaskoms.ru 

http://www.kaskoms.ru/ 

 

Пункты выдачи 

полисов 

  
ОС № 0614-01, 

18.11.2015- 
03.11.2009 08.08.2016 

3 48004 482543002 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Капитал 

медицинское страхование" 

(ООО "Капитал МС") филиал 

ООО «Капитал МС" в 

Липецкой области 

115184,  

г. Москва, ул. 

Большая 

Татарская, 

д.13, стр.19 

398001, 

Липецкая 

обл., 

г.Липецк, ул. 

Советская,  

д. 66 

Гришина Надежда 

Ивановна 

тел. (495)287-81-25, 

факс (495)287-81-26, 

https://kapmed.ru/ 

 

oms.lipetsk@kapmed.ru 

Пункты выдачи 

полисов 

Чернышов Александр 

Иванович 

тел/факс (4742) 22-40-10 

oms.lipetsk@kapmed.ru 

ОС № 3676-01, 

16.11.2018, без 

ограничения 

срока 

действия 

19.08.2011   

mailto:semuchinsa@mail.ru
http://www.novolip48.ru/
https://ofoms48.ru/files/pvp_nsk1.xls
https://ofoms48.ru/files/pvp_nsk1.xls
https://ofoms48.ru/info/reestr_smo/info@kaskoms.ru
http://www.kaskoms.ru/
https://ofoms48.ru/files/pvp_kasco.xls
https://ofoms48.ru/files/pvp_kasco.xls
https://kapmed.ru/
mailto:oms.lipetsk@kapmed.ru
https://ofoms48.ru/files/2022/capital_ms_22.xlsx
https://ofoms48.ru/files/2022/capital_ms_22.xlsx
mailto:oms.lipetsk@kapmed.ru


№ 

п/п 

Код 

страховой 

медицинской 

организации 

КПП 

Полное и краткое 

наименование страховой 

медицинской организации 

(филиала) в соответствии с 

ЕГРЮЛ 

Место 

нахождения 

и адрес 

страховой 

медицинской 

организации 

(филиала) 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии), телефон и 

факс руководителя, 

адрес электронной 

почты 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии), телефон и 

факс, адрес электронной 

почты руководителя 

обособленного 

подразделения (филиала) 

страховой медицинской 

организации на 

территории Липецкой 

области 

Сведения о 

лицензии 

(номер, дата 

выдачи и 

окончания 

срока 

действия) 

Дата включения 

в реестр 

страховых 

медицинских 

организаций 

Дата 

исключения 

из реестра 

страховых 

медицинских 

организаций 

4 48010 772301001 

Общество с ограниченной 

ответственностью "ВТБ 

Медицинское страхование" 

(ООО "ВТБ МС") Липецкий 

филиал ООО ВТБ МС 

 

Гергесов Илья 

Михайлович 

 

(495) 956-21-05 

 

VTBMS@vtbms.ru 

Пункты выдачи 

полисов 

Истомин Александр 

Николаевич 

тел. 8-4742-90-90-19, факс 

8-4742-22-18-51 

http://www.vtbms.ru 

Lipeck@vtbms.ru 

  

ОС № 2890-01, 

14.09.2017- 
30.07.2015  26.03.2020 

5 48008 770801001 

Акционерное общество 

"Страховая компания "СОГАЗ-

Мед" (АО "Страховая 

компания "СОГАЗ-Мед") 

Липецкий филиал АО 

"Страховая компания 

СОГАЗ-Мед" 
 

107045,  

г. Москва, 

пер. 

Уланский,  

д. 26, 

помещение 

3.01 

398024, 

Липецкая 

область, 

г.Липецк, пр. 

Победы, д.29 

Толстов Дмитрий 

Валерьевич 

(495) 225-23-10 

(495) 225-23-11 

http://www.sogaz-

med.ru/ 

toe@sogaz-med.ru 

Пункты выдачи 

полисов 

Неугодов Александр 

Сергеевич 

тел. 8-4742-90-90-19 

Neugodov.Aleksandr@sogaz-

med.ru 

 

 

ОС № 3230-01, 

28.02.2019, без 

ограничения 

срока 

действия 

02.09.2015, 

19.06.2018 
  

6 48009 463201001 

Общество с ограниченной 

особенностью "Росмедстрах-К" 

(ООО "Росмедстрах-К") 

 

Букин Валерий 

Евгеньевич 

(4712) 57-03-89 

факс (4712) 51-69-11 

medstrah@kursknet.ru 

http://rms-k.ru/ 

 
ОС № 2191-01, 

09.10.2015- 
01.01.2017 31.12.217 

 

 

 

 

mailto:info@kaskoMS.ru
mailto:info@kaskoMS.ru
https://ofoms48.ru/files/pvp_vtb.xls
https://ofoms48.ru/files/pvp_vtb.xls
http://www.vtbms.ru/
mailto:info@kaskoMS.ru
http://www.sogaz-med.ru/
http://www.sogaz-med.ru/
mailto:toe@sogaz-med.ru
https://ofoms48.ru/files/2022/sogaz.docx
https://ofoms48.ru/files/2022/sogaz.docx
mailto:toe@sogaz-med.ru
mailto:toe@sogaz-med.ru
mailto:toe@sogaz-med.ru
http://rms-k.ru/


Вниманию застрахованных в страховых медицинских организациях ООО СМО «ЛИПЕЦК-Здоровье», ООО «СК «Каско-Медицинское страхование», 

ООО СМК «Новолипецкая», в филиале АО ВТБ Медицинское страхование в Липецкой области, в филиале ООО ВТБ Медицина в Липецкой области, 

в филиале ООО ВТБ МС в Липецкой области, в филиале ООО «РГС-Медицина»-«Росгосстрах-Липецк-Медицина»! 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Липецкой области информирует о том, что страховая медицинская организация            

ООО СМО «ЛИПЕЦК-Здоровье» реорганизована путем присоединения к страховой медицинской организации ООО «Росгосстрах-Медицина» (филиал ООО 

«РГС-Медицина» - «Росгосстрах-Липецк-Медицина») (в настоящее время филиал ООО «Капитал МС» в Липецкой области), страховые медицинские 

организации ООО «СК «Каско-Медицинское страхование», ООО СМК «Новолипецкая» реорганизованы путем присоединения с страховой медицинской 

организации АО ВТБ Медицинское страхование в Липецкой области (в настоящее время Липецкий филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»). 

Все полисы обязательного медицинского страхования, ранее выданные ООО СМО «ЛИПЕЦК-Здоровье», филиалом ООО «РГС-Медицина» - «Росгосстрах-

Липецк-Медицина», ООО «СК «Каско-Медицинское страхование», ООО СМК «Новолипецкая», филиалом АО ВТБ Медицинское страхование в Липецкой 

области, филиалом ООО ВТБ Медицина в Липецкой области, Липецким филиалом ООО ВТБ МС, Липецким филиалом АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 

являются действующими. По указанным полисам застрахованные граждане получают бесплатную медицинскую помощь в медицинских организациях, 

работающих в системе обязательного медицинского страхования в объеме базовой и территориальной программ обязательного медицинского страхования. 

 


