
СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО «РЕСО-ГАРАНТИЯ»  1   

СПРАВКА О КОМПАНИИ 

10.2018 

 

 

 

СПРАВКА О КОМПАНИИ 

Страховое публичное акционерное 
общество РЕСО-Гарантия (СПАО «РЕСО-
Гарантия») основано в 1991 году и является 
одним из крупнейших в России универсальных 
страховщиков.  

Компания оказывает клиентам более 100 
видов страховых услуг. 

РЕСО-Гарантия - один из наиболее динамично 
развивающихся участников отечественного 
страхового рынка. Компания занимает 5-е 
место* в рэнкинге страховых компаний РФ (4-е 
место учета страхования жизни).  

За 2018 год РЕСО-Гарантия собрала 91 млрд 
494 млн рублей страховой премии, выплаты 
по страховым случаям за этот период 
составили 45 млрд 144 млн рублей. 

РЕСО-Гарантия предоставляет полный спектр 
страховых услуг. Приоритетные направления - 
автострахование (каско, ОСАГО, ДМС - 2 
место)*, страхование имущества физических и 
юридических лиц, ипотечное страхование, 
страхование туристов, страхование от 
несчастных случаев и другие. Накопительное 
страхование жизни предлагает дочерняя 
компания «Общество страхования  жизни 
«РЕСО-Гарантия». 

В РЕСО-Гарантия работают 29 тыс.  агентов и 
брокеров, 900 филиалов и офисов продаж. 
Клиентами компании являются 10 млн 
юридических и физических лиц. 

Уставный капитал компании - 10,85 млрд 
рублей, страховые резервы - 83,87 млрд** 
рублей, собственные средства - более 80 
млрд** рублей, активы – 223,9 млрд** рублей.   

Деловая репутация РЕСО-Гарантия 
подтверждена международным рейтинговым 
агентством Standard & Poor’s (рейтинг «ВВВ-), 
рейтинговым агентством «Эксперт РА»  
(рейтинг «ruАA+»). 

 

РЕСО-Гарантия занимает 126 место в 
рейтинге «Эксперт - 600. Крупнейшие 
компании России», 83 место в списке 
крупнейших российских частных компаний 
Forbes, является победителем 
общенационального конкурса «Народная 
марка / Марка №1 в России» в 
номинации «Страховая компания», 
многократным лауреатом премии 
«Золотая Саламандра. 

 Компания имеет сертификат 
соответствия системы менеджмента 
качества требованиям ISO 9001-2015. 

Компания – активный участник 
большинства профессиональных 
страховых объединений и пулов, включая 
Всероссийский союз страховщиков, 
Российский союз автостраховщиков, 
Национальный союз страховщиков 
ответственности, Национальное бюро 
«Зеленая карта», Российский союз 
туриндустрии, Российский ядерный 
страховой пул, Российский 
антитеррористический страховой пул, 
Московскую торгово-промышленную 
палату, Французскую торгово-
промышленную палату, Российско-
Германскую Внешнеторговую палату. 

РЕСО-Гарантия – партнер Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) с 2002 года. 

Высокая надежность страховых операций 
подкреплена перестраховочными 
программами в крупнейших компаниях 
мира: Gen Re, Hannover Re, Swiss Re, 
Российская Национальная 
Перестраховочная Компания. 

 

* по итогам  2018 года 

** данные по консолидированной финансовой отчетности 
Общества по МСФО за 9 месяцев 2018 года 
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Карточка учета основных сведений об организации 

Полное наименование (в соответствии с 

учредительными документами) 

 Страховое публичное акционерное общество 

«РЕСО-Гарантия» 

Сокращенное наименование СПАО «РЕСО-Гарантия» 

Юридический адрес (в соответствии с 

учредительными документами) 

125047, г. Москва, ул. Гашека, дом 12, стр. 1 

Адрес офиса (фактическое местонахождение) 117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6 

Телефон 8 (495) 730-30-00 

Факс 8 (495) 730-30-00 

Адрес электронной почты (если есть) mail@reso.ru 

Идентификационный номер (ИНН)  7710045520 

Код постановки на учет (КПП)  771001001 

ОГРН  1027700042413 

ОКПО  11595516 

ОКАТО  45286575000 

ОКВЭД  66 

ОКФС  31 

ОКОПФ  12247 

ОКТМО 45380000000 

Дата постановки на учет в налоговый орган 29.09.2002г. 

Банковские реквизиты 

Наименование банка АО «АЛЬФА-БАНК»  

Расчетный счет  40701810401400000014 

Корреспондентский счет  30101810200000000593 

БИК  044525593 

Генеральный директор  Раковщик Дмитрий Григорьевич 

Главный бухгалтер  Дудкина Алла Алексеевна 
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