
П/п Стандарта Информация для размещения в офисе Ссылка на 
сайте 

Пункт  Содержание  
1) п. 2.1.1.: 
О полном и 
сокращенном 
наименовании 
Компании, об 
используемом знаке 
обслуживания, о 
номере и дате выдачи 
лицензии на 
право осуществления 
страховой 
деятельности; о 
членстве в 
саморегулируемой 
организации 
(включая информацию о 
дате приема 
в члены 
саморегулируемой 
организации), об 
исключении из 
саморегулируемой 
организации 
(включая информацию о 
дате 
исключения из 
саморегулируемой 
организации), и текст 
Стандарта 

Наименование 
юридического лица 

Страховое акционерное общество «РЕСО-
Гарантия» 

https://www.res
o.ru/About/Req
uisites/ 

Используемый знак 
обслуживания 

 

https://www.res
o.ru/About/Pres
entations/ 

Информация о 
лицензиях на право 
осуществления 
страховой 
деятельности 

ОС № 1209-05 от 20.08.2015  

Осуществление обязательного страхования 

гражданской ответственности перевозчика 

за причинение при перевозках вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров 

ЦБ РФ, б/ограничения срока действия 

 

ОС № 1209-04 от 20.08.2015 

Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте 

ЦБ РФ, б/ограничения срока действия 

 

ОС № 1209-03 от 20.08.2015 

Осуществление обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

ЦБ РФ, б/ограничения срока действия 

 

СИ №1209 от 20.08.2015 

Добровольное имущественное страхование 

ЦБ РФ, б/ограничения срока действия 

 

СЛ № 1209 от 20.08.2015 

Осуществление добровольного личного 

страхования, за исключением 

добровольного страхования жизни 

ЦБ РФ, б/ограничения срока действия 

 

ПС № 1209 от 20.08.2015 

Осуществление перестрахования 

ЦБ РФ, б/ограничения срока действия 

https://www.reso
.ru/About/Docum
ents/licenses.html 

Информация о членстве 
в 
саморегулируемых 
организациях и 
профессиональных 
объединениях 
страховщиков 

ВСС, РСА https://www.res
o.ru/About/Asso
ciations/ 

2) п. 2.1.1.: Об адресе 
места 
нахождения Компании и 
ее офисов с 
указанием их 
назначения, о 
контактном телефоне, 
по которому 
осуществляется связь с 
Компанией, 
об адресе 
официального сайта 

Адрес Юридический / 
Фактический 

125047,г. Москва, ул. Гашека, д. 12, корпус 1 /  
117105, г. Москва, Нагорный пр., д.6 

https://www.res
o.ru/About/Req
uisites/ 

Контактный телефон +7 (495) 730-30-00 https://www.res
o.ru/ 

Адрес официального 
сайта  
 

 https://www.res
o.ru/ 

3) п. 2.1.1.: О фамилиях, 
именах и 

Совет директоров Кругляк Владимир Петрович, 

Председатель Совета директоров 

РЕСО-Гарантия 

https://www.res
o.ru/About/Corp
gov/Bod/ 

http://www.reso.ru/About/Documents/OSGOP_OC-1209-05.pdf
http://www.reso.ru/About/Documents/OSGOP_OC-1209-05.pdf
http://www.reso.ru/About/Documents/OSGOP_OC-1209-05.pdf
http://www.reso.ru/About/Documents/OSGOP_OC-1209-05.pdf
http://www.reso.ru/About/Documents/OSAGO_OC-1209-03.pdf
http://www.reso.ru/About/Documents/OSAGO_OC-1209-03.pdf
http://www.reso.ru/About/Documents/OSAGO_OC-1209-03.pdf
https://www.reso.ru/About/Corpgov/Bod/bod5.html


отчествах членов совета 
директоров 
(наблюдательного 
совета), о лицах, 
занимающих должность 
единоличного 
исполнительного 
органа (членах 
коллегиального 
исполнительного 
органа), о лицах, 
занимающих должность 
главного 
бухгалтера 

Дудкина Алла Алексеевна, 

Член Совета директоров РЕСО-

Гарантия 

Иванов Игорь Евгеньевич, 

Член Совета директоров РЕСО-

Гарантия 

Майкл Уильям Катберт, 

Независимый член Совета директоров 

РЕСО-Гарантия 

Макдугал Алэсдэр Уильям Лорн, 

Независимый член Совета директоров 

РЕСО-Гарантия 

Лемуан Патрик Пьер Фернанд Жак, 

Член Совета директоров РЕСО-

Гарантия 

Шибаев Сергей Викторович, 

Член Совета директоров РЕСО-

Гарантия 

Хелен Мэри Браун, 

Член Совета директоров РЕСО-

Гарантия 

Маерова Светлана Анатольевна, 

Член Совета директоров РЕСО-

Гарантия 

Миронова Надежда Сергеевна, 

Член Совета директоров РЕСО-

Гарантия 

Белозерова Виктория Викторовна, 

Член Совета директоров РЕСО-

Гарантия 

Генеральный директор РАКОВЩИК Дмитрий Григорьевич https://www.res
o.ru/About/Corp
gov/Managemen
t/ 

Главный бухгалтер  
ДУДКИНА Алла Алексеевна 

4) п. 2.1.1.: О страховой 
группе, в 
состав которой входит 
страховая 
организация (при 
наличии) 

Принадлежность 
Холдинг/Консорциум 
(наименование) 

Группа РЕСО https://www.res
o.ru/RESOGroup
/ 

5) п. 2.1.1.: О перечне 
осуществляемых 
страховой 
организацией видов 
страхования 

Перечень 
осуществляемых видов 
страхования 

Осуществление обязательного страхования 

гражданской ответственности перевозчика 

за причинение при перевозках вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров 

 

Обязательное страхование гражданской 

ответственности владельца опасного 

объекта за причинение вреда в результате 

аварии на опасном объекте 

 

Осуществление обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств 

 

https://www.res
o.ru/About/Doc
uments/licenses.
html 

https://www.reso.ru/About/Corpgov/Management/manager5.html
https://www.reso.ru/About/Corpgov/Management/manager6.html
https://www.reso.ru/About/Corpgov/Bod/bod4.html
https://www.reso.ru/About/Corpgov/Bod/bod7.html
https://www.reso.ru/About/Corpgov/Bod/bod9.html
https://www.reso.ru/About/Corpgov/Bod/bod11.html
https://www.reso.ru/About/Corpgov/Bod/bod15.html
https://www.reso.ru/About/Corpgov/Bod/bod16.html
https://www.reso.ru/About/Corpgov/Bod/bod17.html
https://www.reso.ru/About/Corpgov/Bod/bod10.html
http://www.reso.ru/About/Documents/OSGOP_OC-1209-05.pdf
http://www.reso.ru/About/Documents/OSGOP_OC-1209-05.pdf
http://www.reso.ru/About/Documents/OSGOP_OC-1209-05.pdf
http://www.reso.ru/About/Documents/OSGOP_OC-1209-05.pdf
http://www.reso.ru/About/Documents/OSAGO_OC-1209-03.pdf
http://www.reso.ru/About/Documents/OSAGO_OC-1209-03.pdf
http://www.reso.ru/About/Documents/OSAGO_OC-1209-03.pdf


Добровольное имущественное страхование 

 

Осуществление добровольного личного 

страхования, за исключением 

добровольного страхования жизни 

 

Осуществление перестрахования 

6) п. 2.1.1.: Об органе, 
осуществляющем 
полномочия по 
контролю и надзору за 
страховой 
деятельностью 
страховых 
организаций (с 
указанием ссылки на 
сайт или официальный 
адрес) 

Орган, осуществляющий 
полномочия 
по контролю и надзору 
за страховой 
деятельностью 
страховых 
организаций 

Центральный Банк Российской 
Федерации (Банк России) 

 

7) п .2.1.1.: О способах и 
адресах для 
направления обращений 
получателей 
страховых услуг в 
страховую 
организацию, в органы, 
осуществляющие 
полномочия по 
контролю и надзору за 
деятельностью 
страховых 
организаций, в 
саморегулируемую 
организацию, а также в 
орган 
досудебного 
рассмотрения споров 
(при наличии) 

Сведения о способах 
защиты прав 
получателей страховых 
услуг и об 
адресах для 
направления обращений 

Всю необходимую информацию можно 
получить в центральном офисе РЕСО-
Гарантия по тел: (495) 730-30-00 или 
(800) 234-18-02 или в наших 
региональных филиалах 

https://www.res
o.ru/Incase/ 

8) п. 3.3.1.: Страховая 
организация при 
заключении договора 
страхования 
информирует 
получателя страховых 
услуг об адресах мест 
приема 
документов при 
наступлении событий, 
имеющих признаки 
страхового случая, 
в том числе о 
возможности приема 
таких документов в 
электронной форме 

Информация об адресах 
мест приема 
документов при 
наступлении событий, 
имеющих признаки 
страхового случая, 
в т. ч. о возможности 
подать заявление 
о страховом случае в 
электронной 
форме 

Подробная информация размещена 
на сайте: 
https://www.reso.ru/Incase/ 

 

https://www.reso.ru/Branches/

