ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК»

О КОМПАНИИ

•

ОАО «Страховая группа МСК» (сокращ. название - ОАО «СГ МСК») –
универсальная страховая компания, входящая в ОАО «Столичная страховая
группа», и являющаяся правопреемником интегрированных компаний. ОАО «СГ
МСК» основана 19 апреля 1993 года.

•

27 февраля 2010 года компании-лидеры на рынке отечественного страхования,
ОАО «Московская страховая компания» и Страховое ЗАО «МСК-Стандарт»
(ранее СЗАО «Стандарт-Резерв»), реорганизованы в ОАО «Страховая группа
МСК» в форме присоединения в соответствии с действующим
законодательством.

•

22 февраля 2011года ОАО Банк ВТБ выкупил долю города Москвы в ОАО
«Банк Москвы» и ОАО «Столичная Страховая группа». Банк приобрел 46,48%
ОАО «Банк Москвы» и 25% плюс одна акция ОАО «Столичная Страховая
группа».

•

08 апреля 2011 года завершился процесс объединения компаний ОАО «СГ
МСК» и ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота», в ходе чего объединенная
компания становится одним из лидеров российского страхового рынка как по
объему бизнеса, так и по качеству страховых услуг и сервиса. ОАО «СГ МСК»
является правопреемником ЗАО «Страховая группа «Спасские ворота».

СТРУКТУРА ХОЛДИНГА

ОАО «Страховая группа МСК» входит в состав универсального страхового
холдинга.
Совместно с ОАО «СГ МСК» в холдинг входят следующие компании:
•

Москва-Ре - одна из ведущих компаний в России и СНГ, специализирующаяся на
оказании перестраховочных услуг (Международное рейтинговое агентство
Standard & Poor's присвоило компании рейтинг «ВВ»; рейтинг по национальной
шкале -«ruAA»);

•

МСК-Директ – компания, созданная в рамках проекта по продаже полисов через
Интернет;

•

МСК-Лайф – компания, предлагающая своим клиентам долгосрочные программы
страхования жизни и иные виды личного страхования;

•

Солидарность для жизни (SoVita) - пятый в России по объему страховых
премий оператор на рынке обязательного медицинского страхования.

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОАО «СГ МСК»

•

В результате объединения компаний ОАО «СГ МСК» и ЗАО «Страховая группа
«Спасские ворота» Уставный капитал ОАО «СГ МСК» составляет 9,5 млрд.
рублей и является одним из крупнейших на российском страховом рынке.

•

Международное рейтинговое агентство Fitch присвоило ОАО «СГ МСК»
рейтинг «ВВ» по международной шкале и «АА-» по национальной шкале.

•

Рейтинговой Агентство «Эксперт РА» присвоил ОАО «СГ МСК» рейтинг «А+» «очень высокий уровень надежности».

•

ОАО «СГ МСК» обладает Сертификатом соответствия системе
менеджмента качества, распространяющейся на предоставление страховых
услуг (ГОСТ Р ИСО 9001-2008).

•

ОАО «СГ МСК» надежно защищает свой портфель и активно взаимодействует
с ведущими иностранными партнерами по перестрахованию c рейтингом
международных агентств Standard & Poors и A.M. Best не ниже класса «А»,
такими как: SCOR, Partner RE, Munich RE, Hannover RE, Mapfre, Sirius RE,
Flagstone, Lansforsakringar, Sava Re, Aspen RE, Brit Insurance Ltd., синдикаты
Lloyd’s и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОАО «СГ МСК»

ОАО «Страховая группа МСК»

•

является ведущей страховой компанией по страхованию имущества,
находящегося в государственной собственности, страхованию государственных
и муниципальных служащих, страхованию жилых помещений.

•

является официальным партнером Банка Москвы по страхованию залогового
имущества, автокредитованию и программам ипотечного кредитования.

•

сотрудничает по различным программам страхования с крупнейшими
российскими банками, такими как ВТБ24, Газпромбанк, Альфа Банк,
Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, Юникредит Банк и другими.

•

по размеру собственного капитала входит в тройку крупнейших страховых
компаний России, что является фундаментальной гарантией надежности
компании для клиентов и партнеров.

КВАЛИФИКАЦИЯ ОАО «СГ МСК»

ОАО «Страховая группа МСК» - это:

•

удобный партнер для существующих и будущих клиентов, стремящихся
получать надежную страховую защиту и обслуживание на достойном столичном
уровне. Филиальная сеть компании насчитывает 70 филиалов во всех регионах
РФ

•

более чем 19-летний опыт и уникальная экспертиза трех страховых компаний,
каждая из которых фактически стояла у истоков становления страхования в
России

•

полный набор услуг, ориентированных на интересы клиентов, в том числе
страхование автопарков, страхование имущества и гражданской
ответственности, добровольное медицинское страхование, страхование от
несчастных случаев, комплексное страхование корпоративных клиентов и т.д.

•

ОАО «Страховая группа МСК» входит в профессиональные объединения
страховщиков, среди которых: Всероссийский союз страховщиков, Российский
Союз Автостраховщиков, Российский Ядерный Страховой Пул, Российская
ассоциация авиационных и космических страховщиков, Национальный союз
страховщиков ответственности, Национальный союз агростраховщиков и т.д.

НАШИ КЛИЕНТЫ
В ОАО «Страховая группа МСК» застраховано свыше 1 млн. клиентов, в т.ч.:
Правительство Москвы

ЗАО «БДО»

ОАО «Территориальная
генерирующая компания №6»

ОАО «Автофрамос»

ОАО «Банк Москвы»

ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус"

ГУП «Мосгортранс»

ГУП «Московский Метрополитен»

ООО "Мерседес-Бенц Файнешл
Сервисес Рус"

ОАО "Кузбассэнерго"

ООО «Эссет Менеджмент
Компани»

ООО «Кроношпан»

ОАО «Монди СЛПК»

ГУП «МОСГАЗ»

ГОХРАН России при
Министерстве финансов РФ

ЗАО "ФЕРРЕРО РУССИЯ»

ЗАО «Инженерно-строительная
компания «СОЮЗ-СЕТИ»

ООО "Георесурс"

НАШИ КЛИЕНТЫ

ООО «ПиЭсАй Энерго»

ГУП «Московское имущество»

ОАО «Московская теплосетевая
компания»

ЗАО «Армадилло Бизнес
Посылка»

ЗАО «Экономико-Финансовая
Энергетическо-Строительная
корпорация»

ОАО «Холдинговая компания
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

ЗАО
«Ремгражданреконструкция»

ОАО «ММВЗ»

ВымпелКом

ЗАО «Астерос»

ОАО «Объединенная
энергетическая компания»

ООО «Стройтехноконтакт»

ОАО «МОЭК»

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

ЗАО «Бизнес Альянс»

ОАО «Волжская территориальная
генерирующая компания»

ООО «Энергосоюз»

Анкета ОАО «СГ МСК»
Открытое акционерное общество «Страховая группа МСК»
Адрес: 127006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 40
Тел.: 8 (495) 956-84-84; Факс: 8 (499) 972-05-61
Лицензия Федеральной службы страхового надзора: С № 0461 77 от 14.07.2009,
Регистрационный номер 0461;

Банковские реквизиты:
р/с 40701810900280000037
к/с 30101810500000000219 в ОАО "Банк Москвы"
БИК 044525219
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