ОТЧЕТ О ФИЛИАЛАХ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАХ

Акционерное общество "Страховое общество "Талисман"

Страховщик

Форма № 12-страховщик

Регистрационный номер
страховщика

Число

Месяц

Год

Единица измерения

1587

31

12

2015

тыс. руб.

1. Филиалы

Номер
п/п

Наименование
филиала

Адрес
(м естонахождение)

1

2

3

1

Филиал
ОАО" Страховое
общество "Талисман"
в г.Нижний Новгород

Код территории
субъекта
Российской
Фамилия, имя,
Федерации по
отчество
руководителя
ОКАТО или
код страны
мира по ОКСМ

6 03 00 0,Российская
Федерация, г.Нижний
Новгород, ул.Ильинская,
д.99а
22

4

5

Соловьева Елена
Витальевна

Фактическая
численность
работников
на
Адрес электронной почты
конец отчетного
периода, человек

Телефон

Факс

6

7

8

(843)2211149

(843)2211149

info@talisman- so. ru

9

Из него
Добровольное и обязательное
страхование (кроме обязательного
медицинского страхования) - всего
Номер
п/п

1

1

обязательное страхование
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств

Обязательное медицинское страхование

сельскохозяйственное
страхование, осуществляемое с
государственной поддержкой

страховые
премии

выплаты

страховые
премии

выплаты

страховые
премии

выплаты

10

11

12

13

14

15

средства,
предназначенные для
оплаты медицинской
помощи и
причитающиеся к
получению филиалом
страховой
медицинской
организации

оплата
медицинской
помощи,
оказанной
застрахо ванны
м лицам

16

17

Примечание

18
С 2012г.филиал ОАО
"Страховое общество
"Талисман” в г.Нижний
Новгород находился на
консервации,штат
полностью сокращен,
учетные функции
переданы в головную
компанию Л 5 января 2015г.
филиал закрыт

Код территории
субъекта
Российской
Фамилия, имя,
Федерации по
отчество
руководителя
ОКАТО или
код страны
мира по ОКСМ

Номер
п/п

Наименование
филиала

Адрес
(местонахождение)

1

2

3

2

Филиал
ОАО" Страховое
общество "Талисман"
в г.Тольятти

445011, Российская
Федерация,Самарская
область, г.Тольяттти,
ул.К .Маркса, д. 24

36

3

Филиал
ОАО" Стр ахо вое
общество "Талисман"
в г.Санкт-Петербурге

191024, Ро ссийская
Федерация, г.Санкт
Петербург,ул.Конная,
Д.13

4

Филиал ОАО
"Страховое общество
"Талисман" в
г. Саратове

410056, Российская
Федерация,Саратов ская
область, г.Саратов,
ул.Чапаева, д. 56

Фактическая
численность
Адрес электронной почты работников на
конец отчетного
периода, человек

Телефон

Факс

6

7

8

Соловьева Елена
Витальевна

(843)2211149

(843)2211149

info@talisman- so. m

40

Соловьева Елена
Витальевна

(843)2211149

(843)2211149

info@talisman- so. ru

63

Крошкина Елена
Николаевна

(452)736965

(452)736965

talisman-so@yandex.ru

4

5

9

1

Из него
Добровольное и обязательное
страхование (кроме обязательного
медицинского страхования) - всего
Номер
п/п

1

обязательное страхование
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств

4

сельскохозяйственное
страхование, осуществляемое с
государственной поддержкой

страховые
премии

выплаты

страховые
премии

выплаты

страховые
премии

выплаты

10

11

12

13

14

15

средства,
предназначенные для
оплаты медицинской
помощи и
причитающиеся к
получению филиалом
страховой
медицинской
организации

оплата
медицинской
помощи,
оказанной
застрахованны
м лицам

16

17

Примечание

18
С 2012г.филиал ОАО
"Страховое общество
"Талисман" в г. Тольятти
находился на
консервации,штат
полностью сокращен,
учетные функции
переданы в головную
компанию. 15 января 2015 г.
филиал закрыт

2

3

Обязательное медицинское страхование

8 929

6 842

Филиал ОАО "Страховое
общество "Талисман" в г.
Санкт-Петербург
находился на
консервации,штат
полностью сокращен,
учетные функции
переданы в головную
компанию.24 июня 2015г.
филиал закрыт

Номер
п/п

Наименование
филиала

Адрес
(м естонахождение)

1

2

3

Код территории
субъекта
Российской
Фамилия, имя,
Федерации по
отчество
руководителя
ОКАТО или
код страны
мира по ОКСМ

4

5

Фактическая
численность
работников
на
Адрес электронной почты
конец отчетного
периода, человек

Телефон

Факс

6

7

8

9

5

450075, Российская
Федерация,Р еспу блика
Филиал ОАО
’’Страховое общество Башкортостан,
г. Уфа,пр.Октября, д. 111
"Талисман" в г.Уфа

80

Соловьева Елена
Витальевна

(843)2211149

(843)2211149

info@talisman- so. ш

6

Филиал
ОАО" Страховое
общество "Талисман"
в г.Альметьевске

423450, Российская
Федерация,Р еспу блика
Татарстан,
г. Альметьевск,
у л.Г ерцена,д.80А

92

Красильников Сергей
Федорович

(8553)454964

(8553)454964

almet@Tali smaii- so. m

4

7

Филиал
ОАО" Страховое
общество "Талисман"
в г.Зеленодольске

422550, Российская
Федерация,Р еспу блика
Татарстан,
г. Зелено дольск,
у л .Ко см онавтов, д .7

92

Рахимов Андрей
Ростиславович

(84371)54922

(84371)54922

ztalism an@talisman-s o.ru

5

8

Чистопольский
филиал ОАО
"Страховое общество
"Талисман"

422980, Российская
Фед ерация,Р еспу блика
Татарстан, г.Чистополь,
ул.К.Маркса, д.68

92

Насибуллин Тагир
Гамирович

(4342)53436

(4342)53436

tal i sman-ch is topo 1@yand ex.
ru

2

9

Бугульминский
филиал ОАО
’’Страховое общество
"Талисман"

423230, Российская
Федерация^ еспу блика
Татарстан, г.Бугульма,
ул.Калинина, д.71

92

Хайдаров Рустем
Мунирович

(85594)44708

(85594)44708

khaidarov@ talisman-so .ru

9

Из него
Добровольное и обязательное
страхование (кроме обязательного
медицинского страхования) - всего
Номер
п/п

1

обязательное страхование
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств

Обязательное медицинское страхование

сельскохозяйственное
страхование, осуществляемое с
государственной поддержкой

страховые
премии

выплаты

страховые
премии

выплаты

страховые
премии

выплаты

10

11

12

13

14

15

средства,
предназначенные для
оплаты медицинской
помощи и
причитающиеся к
получению филиалом
страховой
медицинской
организации

оплата
медицинской
помощи,
оказанной
застрахованны
м лицам

16

17

Примечание

18
С 2012г.филиал ОАО
"Страховое общество
"Талисман" в г. Уфа
находился на
ко не ервации,штат
полностью сокращен,
учетные функции
переданы в головную
компанию .15 января 2 0 15 г.
филиал закрыт

5

6

34 833

19036

27556

16451

7

72 070

43 320

65 884

39 925

8

20 965

12302

19941

11951

9

57184

29 929

51561

27 070

Код территории
субъекта
Российской
Фамилия, имя,
Федерации по
отчество руководителя
ОКАТО или
код страны
мира по ОКСМ

Номер
п/п

Наименование
филиала

Адрес
(м есто нахождение)

1

2

3

10

Филиал
ОАО" Страховое
общество "Талисман"
в г.Набережные
Челны

423832, Российская
Фед ерация,Р еспу блика
Татарстан, г.Набережные
Челны, пр.Чулман,д.36-5 92

11

Нижнекамский
филиал ОАО
"Страховое общество
"Талисман"

423571, Российская
Федерация,Р еспу блика
Татарстан, г.Нижнекамск,
ул.Пр.Мира, д.52а
92

4

Фактическая
численность
Адрес электронной почты работников на
конец отчетного
периода, человек

Телефон

Факс

6

7

8

9

Патраков Сергей
Германович

(8552)514970

(8552)514970

talisman-so@yandex.ru

8

Соловьева Елена
Витальевна

(843)2211149

(843)2211149

info@talisman- so. ru

5

Из него
Добровольное и обязательное
страхование (кроме обязательного
медицинского страхования) - всего
Номер
п/п

обязательное страхование
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств

Обязательное медицинское страхование

сельскохозяйственное
страхование, осуществляемое с
государственной поддержкой

страховые
премии

выплаты

страховые
премии

выплаты

страховые
премии

выплаты

1

10

11

12

13

14

15

10

49 870

27361

32789

20 867

средства,
предназначенные для
оплаты медицинской
помощи и
причитающиеся к
получению филиалом
страховой
медицинской
организации

оплата
медицинской
помощи,
оказанной
застрахованны
м лицам

16

17

Примечание

18

В 1 квартале
2013г.принято решение о
консервации
Нижнекамского филиала
ОАО "Страховое общество
"Талисман”.Функции по
заключению договоров
страхования и
перестрахования, и
урегулирования убытков
переданы в филиал
г.Набережные Челны, штат
полностью сокращен,
учетные функции
переданы в головную
компанию.15 января 2015г.
филиал закрыт
11

Номер
п/п

Наименование
филиала

Адрес
(м естонахождение)

1

2

3

12

Филиал
ОАО” Страховое
общество "Талисман"
в г.Чебоксары

Итого

X

Код территории
субъекта
Российской
Фамилия, имя,
Федерации по
отчество руководителя
ОКАТО или
код страны
мира по ОКСМ

4

428012, Российская
Федерация,Чувашская
Республик а,г.Чебоксары,
у л.Космонавта
Николаева, д. 13-3
97
X

5

Соловьева Елена
Витальевна
X

X

Фактическая
численность
Адрес электронной почты работников на
конец отчетного
периода, человек

Телефон

Факс

6

7

8

(843)2211149

(843)2211149

info@t ali sman- so. ru

X

X

X

9

29

Из него
Добровольное и обязательное
страхование (кроме обязательного
медицинского страхования) - всего
Номер
п/п

1

обязательное страхование
гражданской ответственности
владельцев транспортных
средств

Обязательное медицинское страхование

сельскохозяйственное
страхование, осуществляемое с
государственной поддержкой

страховые
премии

выплаты

страховые
премии

выплаты

страховые
премии

выплаты

10

11

12

13

14

15

средства,
предназначенные для
оплаты медицинской
помощи и
причитающиеся к
получению филиалом
страховой
медицинской
организации

оплата
медицинской
помощи,
оказанной
застрахованны
м лицам

16

17

18
С 2012г.филиал
ОАО"Страховое общество
"Талисман" в г. Чебоксары
находился на
ко не ер вации,штат
полностью сокращен,
учетные функции
переданы в головную
компанию.15 января 2015г.
филиал закрыт

12
Итого

Примечание

234 922

140 877

197 731

123 106

-

-

-

-

X

Форма № 12-страховщик с, 2
2. Представительства

Номер
п/п

Наименование
представительства

Адрес (местонахождение)

Код территории
субъекта
Российской
Федерации по
ОКАТО или код
страны мира по
ОКСМ

1

2

3

4

Фамилия, имя,
отчество
руководителя

Телефон

Факс

Адрес электронной
почты

Фактическая
численность
работников на
конец отчетного
периода, человек

5

6

7

8

9
-

-

Итого

X

Должностное лицо, ответственное
за составление отчета
Руководитель

X

X

X

X

X

Г лавный бухгалтер

Черновец Елена Степановна

(843)2211493

(должность)

(Ф.И.О.)

(номер контактного телефона)

-

Соловьева Елена Витальевна
(расшифровка подписи)

X

-

