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Страховые медицинские организации должны исполнить данное положение законодательства в срок
до 1 января 2017 г.

Страховая медицинская организация ООО «АльфаСтрахование-ОМС» исполнила требование
Закона № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» к страховщикам,
осуществляющим исключительно медицинское страхование, и увеличила уставный капитал до 120
млн руб., продемонстрировав тем самым свою финансовую стабильность. Страховые медицинские
организации должны исполнить данное положение законодательства в срок до 1 января 2017 г.
Компания «АльфаСтрахование-ОМС» увеличила уставный капитал с 60 до 120 млн руб. согласно
требованиям Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» к страховщикам,
осуществляющим исключительно медицинское страхование. Увеличение уставного капитала
способствует повышению ответственности медицинских страховщиков и финансовой стабильности
участников системы обязательного медицинского страхования.
«Изменения в статью 25 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»
внесены в целях повышения финансовой устойчивости системы обязательного медицинского
страхования, - комментирует генеральный директор ООО «АльфаСтрахование-ОМС» Андрей
Рыжаков. – Страховым медицинским организациям необходимо увеличить уставный капитал до 120
млн руб. в срок до 1 января 2017 г. Наша компания выполнила указание уже сейчас,
продемонстрировав высокий уровень стабильности и финансовой надежности».
Группа «АльфаСтрахование»:
Объединяет ОАО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО
«АльфаСтрахование-ОМС», ОАО СМК «Югория-Мед», ООО «Медицина АльфаСтрахования».
Собственный капитал Группы составляет более 8,7 млрд рублей. Группа «АльфаСтрахование»
входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-Банк,
«Альфа-Капитал», А1, «Росводоканал», X5 RetailGroupN.V.). Согласно лицензии Группа предлагает
более 100 страховых продуктов, включая продукты по страхованию жизни и страхованию от
несчастного случая. На территории России страховую деятельность осуществляют более 270
региональных представительств. Услугами Группы пользуются более 24,8 млн частных клиентов и

435 тыс. компаний. Имеет рейтинг финансовой устойчивости Fitch «АА-» по национальной шкале и
«ВВ» по международной шкале и наивысший рейтинг надежности А++ рейтингового агентства
«Эксперт РА».
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