
АО "Страховая группа "УралСиб" публикует список недействующих и неподлежащих 

применению печатей Общества:  

  
Филиал  Категория печати  Категория печати  Категория печати  

Казанский  Основная печать  

Казанского филиала АО  

«Страховая группа  

«УралСиб» г. Казань  

Печати для страховой 

документации №234, 

№ 240  

   

Пермский  Основная печать  

Пермского филиала АО  

«Страховая группа  

«УралСиб» г. Пермь  

Печати для страховой 

документации №70, 

№ 77, №317, №318  

Печать Пермского 

филиала  АО 

«Страховая группа  

«УралСиб» г. Пермь  

№2,    

Печать Пермского 
филиала  АО 
«Страховая группа  
«УралСиб» г. Пермь  

№3,   

Печать Пермского 

филиала для счетов   

Пензенский  Основная печать  

Пензенского филиала  

АО «Страховая группа 

«УралСиб» г. Пенза  

Печати для страховой 

документации №165  

   

Основная печать 

Агентства Пензенского 

филиала АО «Страховая 

группа «УралСиб» в г. 

Кузнецке  

  

    

Саратовский  Основная печать  

Саратовского филиала  

АО «Страховая группа 

«УралСиб» г. Саратов  

Печати для страховой 

документации №55, 

№ 83, №85, №137,  

№153, №152, №154,  

№140, №138, №78,  

№71, №76, №149  

   

Самарский  Основная печать  

Самарского филиала АО  

«Страховая группа  

«УралСиб» г. Самара  

Печати для страховой 
документации №69, 
№ 84, №86, №87,  

№118, №299, №313  

Печати для договоров 
страхования 001, 002, 
003,   
Печати для 

документов - (3 шт.)  

Саранский  Основная печать  

Саранского филиала АО  

«Страховая группа  

«УралСиб» г. Саранск  

Печати для страховой 

документации №75, 

№ 112, №117  

   

Уфимский  Основная печать  

Уфимского филиала АО  

«Страховая группа 

«УралСиб» г. Уфа  

Печати для страховой 
документации №99, 
№9, №148, №93, 
№96, №95, №90,  
№92, №97, №146,  

№147, №155, №259,  

№115, №143, №156,  

№102, №116, №100,  

№101, №89, №98,  

№88, №91, №142  

   



 

 Основная печать  

Учалинского агентства  

Уфимского филиала АО  

«Страховая группа 
«УралСиб»  

  

    

Алтайский 

(Барнаул)  

Основная печать  

Алтайского филиала АО  

«Страховая группа  

«УралСиб» г. Барнаул  

Печати для страховой 
документации №159, 
№ 305, №307, №320,  

№321, №322, №323, 

№324  

   

Кемеровский  Основная печать  

Кемеровского филиала  

АО «Страховая группа  

«УралСиб» г. Кемерово  

Печати для страховой 
документации №129, 
№126, №145, №174,  
№187, №184, №192,  

№188, №183, №178,  

№177, №179, №237,  

№236, №180, №169, 

№302  

   

Красноярский  Основная печать  

Красноярского филиала  

АО «Страховая группа  

«УралСиб» г. Красноярск  

Печати для страховой 
документации №105,  

№242, №303  

   

Новосибирский  Основная печать 
Новосибирского 
филиала АО «Страховая 
группа «УралСиб» г.  

Новосибирск  

Печати для страховой 
документации №243, 
№104, №266, №267,  
№132, №131, №304, 

№276  

   

Томский  Основная печать  

Томского филиала АО  

«Страховая группа  

«УралСиб» г. Томск  

Печати для страховой 

документации №199, 

№ 295  

   

Екатеринбургский  Основная печать 
Екатеринбургского 
филиала АО «Страховая 
группа «УралСиб» г.  

Екатеринбург  

Печати для страховой 
документации №322, 
№323, №286, №287,  
№122, №123, №111,  

№120, №141, №151,  

№110, №144, №150,  

№109, №135, №107, 

№127, №136, №108, 

№287  

  

Нижневартовский  Основная печать 

Нижневартовского 

филиала АО «Страховая 

группа «УралСиб» г.  

Нижневартовск  

Печати для страховой 

документации №106  

Печати  

Нижневартовского 
филиала АО  
"Страховая группа 

"УралСиб" -для 

страховой 

документации - (3 шт.),  

Печать  

Нижневартовского 

филиала -для актов 

выполненных работ  



Тюменский  Основная печать  

Тюменского филиала АО  

«Страховая группа  

«УралСиб» г. Тюмень  

Печати для страховой 
документации №81,  

№ 124, №306  

   

 Основная печать 

Агентства Тюменского 

филиала АО «Страховая 

группа «УралСиб» в г. 

Тобольске  

  

    

Ивановский  Основная печать  

Ивановского филиала  

АО «Страховая группа 

«УралСиб» г. Иваново  

Печати для страховой 
документации №250,  

№278  

   

Орловский  Основная печать  

Орловского филиала АО  

«Страховая группа  

«УралСиб» г. Орел  

Печати для страховой 
документации №64,  

№ 273  

   

Краснодарский  Основная печать  

Краснодарского филиала  

АО «Страховая группа  

«УралСиб» г. Краснодар  

Печати для страховой 
документации №56, № 
58, №59, №60,  
№61, №72, №73,  

№74, №103, №139, 

№281  

   

Омский  основная печать Омского 
филиала АО «Страховая 
группа «УралСиб» г.  

Омск.  

      

Ярославский  основная печать 
Ярославского филиала 
АО «Страховая группа  

«УралСиб» г. Ярославль.  

печати для страховой 
документации АО 
"Страховая группа  
"УралСиб" №265,  

№176, №190  

   

Мурманский  основная печать 
Мурманского филиала 
АО «Страховая группа  

«УралСиб» г. Мурманск.  

   

печати для страховой 
документации АО 
"Страховая группа  
"УралСиб" №248, 

№264  

   

Карельский     печати для страховой 

документации №220 и 

№168  

   

Ульяновский     печати для страховой 

документации №201  

   

Вологодский  печать Великоустюгского 

Агентства Вологодского 

филиала АО «Страховая 

группа «УралСиб»   

      

Волгоградский     печать для страховой 

документации №172  

   



ЦО    печать АО  

«Страховая группа  

«УралСиб» (далее – 

Общество) для 

страховой 

документации №37  

  

 Северо-Западный    печать АО 

«Страховая группа 

«УралСиб» для 

страховой 

документации №282 

  

  
  


