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1.  Информация о страховой компании  

1.1  Полное наименование компании   Некоммерческая корпоративная организация «Межрегиональное 

потребительское общество взаимного страхования»  

1.2  Краткое наименование компании  НКО "МОВС"  

1.3  Дата регистрации компании  15.10.2015 г.  

1.4  Юридический адрес места 

нахождения   

196084, Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Детский, д.5, лит.А, 

пом.5Н №8  

1.5  Фактический адрес места 

нахождения  

196084, Россия, г. Санкт-Петербург, пер. Детский, д.5, лит.А, 

пом.5Н №8 

1.6  Контактный телефон 8 (812) 389-27-10  

1.7  Код организации по ОКПО  27508347  

1.8  Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН)  

1157847350979  

1.9  Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН)  

7839045118  

1.10  Банковские реквизиты  р/с 40703810655080000913  

Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России" г. Санкт-

Петербург  

к/с 30101810500000000653  

БИК 044030653 

1.11  Дата регистрации действующей 

редакции устава   

05.03.2021 г.  

1.12  Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой для раскрытия 

информации, e-mail 

www.nkomovs.ru 

info@nkomovs.ru 

 

 

2.  Директор  

2.1  Ф.И.О.  Пелевин  Иван Александрович  

2.2  дата выдачи приказа   16.10.2015 г.  

3.  Главный бухгалтер  

3.1  Ф.И.О.  Пиганова Алла Борисовна  

3.2  дата выдачи приказа  11.04.2016 г.  

4.  Информация об имеющихся лицензиях  

4.1  Название лицензии, срок 

окончания действия лицензии  

Лицензия на осуществление взаимного страхования ВС № 4349 от  

24.09.2019 г. без ограничения срока действия  

5.  Основные направления 

деятельности страхования (с 

расшифровкой по видам)  

- страхование средств наземного транспорта (за исключением 

средств железнодорожного транспорта) в форме добровольного 

страхования;    

- страхование средств железнодорожного транспорта в форме 

добровольного страхования; 

- страхование средств воздушного транспорта в форме 

добровольного страхования; 

- страхование средств водного транспорта в форме добровольного 

страхования; 
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- страхование грузов в форме добровольного страхования; 

- сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, 

сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, 

животных) в форме добровольного страхования; 

- страхование имущества юридических лиц, за исключением 

транспортных средств и сельскохозяйственного страхования в 

форме добровольного страхования; 

- страхование имущества граждан, за исключением транспортных 

средств в форме добровольного страхования; 

- страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств в форме добровольного страхования; 

- страхование гражданской ответственности владельцев средств 

воздушного транспорта в форме добровольного страхования; 

- страхование гражданской ответственности владельцев средств 

водного транспорта в форме добровольного страхования; 

- страхование гражданской ответственности владельцев средств 

железнодорожного транспорта в форме добровольного страхования; 

- страхование гражданской ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные объекты в форме добровольного 

страхования; 

- страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков товаров, работ, услуг в форме 

добровольного страхования; 

- страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

третьим лицам в форме добровольного страхования; 

- страхование гражданской ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору в форме 

добровольного страхования;                                                                        

- страхование предпринимательских рисков в форме добровольного 

страхования;                                                                        

- страхование финансовых рисков в форме добровольного 

страхования 

6. Страховой надзор 

осуществляется Банком России - 

https://www.cbr.ru 

 

Надзор за деятельностью субъектов страхового дела осуществляется 

в целях соблюдения ими страхового законодательства, 

предупреждения и пресечения нарушений участниками отношений, 

регулируемых настоящим Законом, страхового законодательства, 

обеспечения защиты прав и законных интересов страхователей, 

иных заинтересованных лиц и государства, эффективного развития 

страхового дела, а также в целях предупреждения неустойчивого 

финансового положения страховой организации. 
 

 


