
 

 
 
 
 

ЗАО «ГУТА-Страхование» 

ПАМЯТКА О КОМПАНИИ 

 
 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 

• Компания была учреждена в 1994 году под наименованием ЗАО «Инкорстрах» 

• В 2001 году Компания была переименована в ЗАО «ГУТА-Страхование» 

• В 2004 году Уставной капитал ЗАО «ГУТА-Страхование» быль увеличен на 200% и 

составил 1,283 млрд руб. 

• В 2008 году ЗАО «ГУТА-Страхование» был присвоен рейтинг надежности А+ 

независимым рейтинговым агентством «Эксперт РА» (подтверждается ежегодно, в т.ч. в 

2013 г.) 

• В 2009 году ЗАО «ГУТА-Страхование» вошла в ТОП-5 лидеров банковского страхования и 

признана лидером в номинации «Эффективное продвижение услуг и продуктов для банков» 

• По итогам 2011 года ЗАО «ГУТА-Страхование» вошла в ТОП-20 страховых компаний по 

величине собранной премии  

 

КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ 

• На сегодняшний день за двадцать лет работы  на страховом рынке компания вошла в число 

ведущих финансовых институтов России.  

• Компания входит в ТОП-20 крупнейших страховщиков России по величине уставного 

капитала, который составляет 1,528 млрд рублей. 

• В 2013 году независимое рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило  

ЗАО «ГУТА-Страхование»  рейтинг «А+», означающий «Очень высокий уровень 

надежности». 

• ЗАО «ГУТА-Страхование» осуществляет страхование клиентов по 21 виду страхования на 

основе более 100 правил страхования, включая ОСАГО и обязательное личное страхование. 

Лицензия на осуществление страховой деятельности ФССН С № 1820 77. 

• Объем страховой премии, собранной ЗАО «ГУТА-Страхование» в 2013 году составил   

более 9,5 млрд рублей. 

• Региональная сеть компании насчитывает 64 филиалов и более 350 точек присутствия по 

всей России. 

 
Компании доверили страховую защиту такие организации, как: ОАО «Сбербанк России», 

ЗАО «ВТБ24», ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»,  

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ЗАО «Мостинжстрой», ГК «Комстрин», Российское 

объединение инкассации (РОСИНКАС), Группа компаний «О’КЕЙ», ОАО 

«СевЗапЭлектроСетьСтрой», ОАО «Северо-Западный ТЕЛЕКОМ», ФГУП «Горно-химический 

комбинат», «Объединенные кондитеры» и другие 

 

Перестраховочная защита обеспечивается сотрудничеством с ведущими международными и 

российскими страховыми и перестраховочными компаниями и брокерами, такими как Gen Re, 

SCOR, Hannover Re, Swiss Re и другими лидерами рынка. 

 

Компания участвует в страховых пулах: Российский ядерный страховой пул (РЯСП), 

Перестраховочный пул НССО по перестрахованию рисков ОСГОП  

 

 

 



 

 

 

 

Компания является членом: Российского Союза Автостраховщиков (РСА) 

Всероссийского Союза Страховщиков (ВСС), Некоммерческая организация «Национальный 

союз агростраховщиков» (НО «НСА»), Российской ассоциации туристических агентств 

(РАТА), Российской Ассоциации лизинговых компаний «Рослизинг», Ассоциации 

экологического страхования, Национального Союза Страховщиков ответственности (НССО) 

Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков (РААКС), 

Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих 

«Альянс», Некоммерческого Партнерства «Профессиональный  туристический клуб» 

 

Компания ЗАО «ГУТА-Страхование» входит в состав одного из крупнейших 

многопрофильных холдингов страны несырьевой направленности – группу компаний 

«ГУТА».  

 

Группа «Гута» – одна из ведущих в России многопрофильных инвестиционно-промышленных 

корпораций, история которой началась в 1989 году. С момента возникновения Группа реализует 

крупные долгосрочные проекты, разрабатывает планы стратегического развития предприятий, 

направленные на повышение эффективности производства, капитализации и доходности 

активов. 

 

К сфере стратегических интересов Группы «Гута» относятся инвестиционная деятельность, 

пищевая промышленность, строительство и недвижимость, страхование, медицина, индустрия 

красоты и здоровья. «Гута» - уникальная диверсифицированная корпорация, не связанная с 

добычей и продажей сырьевых ресурсов, и при этом на протяжении двух десятилетий успешно 

реализующая крупномасштабные проекты. 

 

Основными компаниями, входящими в Группу кроме ЗАО «ГУТА-Страхование», 

являются: 

 

• Объединенные кондитеры. Крупнейший в России кондитерский холдинг, объединяющий 

более полутора десятков лучших кондитерских фабрик страны. В том числе в холдинг 

входят легендарные московские фабрики «Красный Октябрь», «Рот Фронт», концерн 

«Бабаевский».  

 

• ГУТА-БАНК. Универсальный банк, развивающий работу как с физическими, так и с 

юридическими лицами, динамично расширяющий филиальную сеть. Активы Банка 

составляют 14,3 млрд.рублей, собственный капитал - 2,9 млрд рублей. 

 

• ГУТА-Клиник. Многопрофильный медицинский центр международного класса. 

Поликлинические отделения для взрослых и детей, комфортабельный хирургический 

стационар. Диагностика и лечение по 60 видам медицинской деятельности.  

 

• ГУТА-Девелопмент. С 2005 года занимается развитием собственных площадок и 

реконструкцией зданий, находящихся в собственности. Развивает 17 девелоперских 

проектов в разных секторах рынка недвижимости в Москве, Московской области, 

Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других регионах России, в том числе проект элитного 

жилого комплекса «Итальянский квартал» в Москве и курорт «ПИРОГОВО» 

 

Входящие в Группу компании работают во всех федеральных округах России и на 

Украине. Региональные представительства открыты более чем в 50 крупных городах с 

суммарным населением свыше 80 миллионов человек. Общие активы Группы «Гута» 

оцениваются в 10 млрд долларов. 



 

 

 

 

 

АКЦИОНЕРЫ ЗАО «ГУТА-СТРАХОВАНИЕ» 

ЗАО  «ГУТА-Страхование», подтверждает следующий состав акционеров Общества:  

• ЗАО «ШЕЛЬФИНВЕСТ»  

• ЗАО «ЛОФТИНВЕСТ»  

• ЗАО «ВОЛЖСКИЙ АНДЕРРАЙТЕР»  

• ЗАО «ТРАНШИНВЕСТ»  

• ЗАО «АДЕЛОР»  

• ООО «ИНВЕСТСВЯЗЬСЕРВИС» 

• ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»  

 

РУКОВОДСТВО  ЗАО «ГУТА-СТРАХОВАНИЕ» 

• Президент: ЛЕСИНА ИРИНА ИВАНОВНА 

• Генеральный директор: КОРШУНОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 

• Первый вице-президент: РУДЕНКО ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ 

• Финансовый директор: ТЮРЕНКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 

• Вице-президент, директор департамента развития: ЕПИШИНА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 

• Вице-президент, директор центра страхования личных видов: КУТЫРКИНА ГАЛИНА 

ЮРЬЕВНА 

• Директор по персоналу: МЕЛЬНИКОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ 

• Полное наименование организации (в соответствии с Учредительными документами): 

Закрытое Акционерное Общество «ГУТА-Страхование»  

• Юридический адрес: 107078, г.Москва, Орликов пер., д.5, стр.3 

• Идентификационный номер плательщика (ИНН): 7710006391 

• Код причины постановки на налоговый учет (КПП): 774401001 

• Код отрасли по ОКОНХ: 96220 92200 84500 72200 

• Код организации по ОКПО: 29054407 

• Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700357244 

• Регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела: 

№1820 

• Лицензия на осуществление страхования: С № 1820 77, выдана ФССН РФ 05.06.2007 

• Телефон в Москве: (495) 799-97-99, факс: (495) 783-41-87 

• Бесплатный телефон на территории РФ (в т.ч. с мобильных устройств): 8 (800) 700-97-99 

• Режим работы: понедельник-четверг с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 16.45, суббота-

воскресенье – выходной 

• Адрес электронной почты: post@gutains.ru 

• Веб-сайт компании: www.gutains.ru 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРАХОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫДАННОЙ 

ЛИЦЕНЗИЕЙ 

• Лицензия на осуществление страхования 

• Лицензия на страхование от несчастных случаев и болезней 

• Лицензия на медицинское страхование 

• Лицензия на страхование средств наземного транспорта 

• Лицензия на страхование средств железнодорожного транспорта 

• Лицензия на страхование средств воздушного транспорта 

• Лицензия на страхование средств водного транспорта 

• Лицензия на страхование грузов 

• Лицензия на сельхозстрахование 

mailto:info@gutains.ru
http://www.gutains.ru/


 

 

 

 

• Лицензия на страхование имущества юридических лиц 

• Лицензия на страхование имущества граждан 

• Лицензия на страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств 

• Лицензия на страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного 

транспорта 

• Лицензия на страхование гражданской ответственности владельцев средств водного 

транспорта 

• Лицензия на страхование гражданской ответственности владельцев средств 

железнодорожного транспорта 

• Лицензия на страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих 

опасные объекты 

• Лицензия на страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков товаров, работ, услуг 

• Лицензия на страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим 

лицам 

• Лицензия на страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору 

• Лицензия на страхование предпринимательских рисков 

• Лицензия на страхование финансовых рисков 

 

ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ 

 

Филиал Адрес местонахождения  филиала 

г. Абакан  655019, Республика Хакасия. г. Абакан, ул. Пушкина, 111  

г. Архангельск  163000, Архангельская обл., г.Архангельск, пл.В.И.Ленина, 4                              

г. Астрахань 414056, Астраханская обл., г.Астрахань, б-р Победы, 2                                                             

г. Барнаул    
656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Максима Горького, 

29 

г. Великий Новгород 
173001, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. 

Большая Санкт-Петербургская,  7/2                                   

г. Владивосток  690950, г. Владивосток, Океанский проспект, 69, офис 307 

г. Волгоград 400012, г. Волгоград, ул. Грузинская, 34 

г. Воронеж  
394018,Воронежская область, г. Воронеж,                                          

ул. Никитинская, 42 

г. Иваново 
153022, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Богдана 

Хмельницкого, 55                              

г. Ижевск  426057, г. Ижевск, ул. Максима Горького, 154                                          

г. Иркутск  664003, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18                                      

г. Йошкар-Ола  424004, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, 125                                           

г. Казань 
420106,Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, 

д.3                                       

г. Калининград                    236023, г. Калининград, ул.Молочинского, 4                                                 

г. Калуга 248001, Калужская обл., г.Калуга, ул.Театральная, 4 Б 

г. Кемерово  
650000, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Николая 

Островского, 32                                  

г. Киров   610000,Кировская область, г. Киров, ул. Горбачева, 60                                         



 

 

 

 

 

г. Краснодар 
350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Аэродромная, 

19 

г. Красноярск  660017, г. Красноярск, пр. Мира, д. 94                                      

г. Курск 305004, Курская область. г. Курск, ул. Радищева, 60/15  

г. Липецк  398059, Липецкая обл., г. Липецк,  пер. Литаврина, 2                                   

г. Махачкала 
367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, угол улиц 

Гагарина и Волгоградской, 2 этаж                                 

г. Мурманск 183038, Мурманская обл., г.Мурманск, ул.Челюскинцев, 30                                  

г. Нижний Новгород 
603001, г. Нижний Новгород, наб. Нижне-Волжская,16, лит. 

Ж                                           

г. Новосибирск  
1. 630099, Новосибирская область, г.Новосибирск, Красный 

пр-кт, 29  

г. Ногинск 
142400, Московская обл., г. Ногинск, ул.Воздушных 

десантников, д. 1                                      

г. Орел 302030, Орловская обл., г. Орел, наб. Дубровинского, 60                                       

г. Омск  644042, Омская обл., г.Омск, пр-кт Карла Маркса, 24                                   

г. Оренбург  460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Пушкинская, 49                                    

г. Пенза  440000, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Бакунина, 80 А                                      

г. Пермь  614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Петропавловская, 59                                       

г. Петрозаводск 
185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 

д.21А. 

г. Ростов-на-Дону  344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 131                                            

г. Рязань 390000, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Маяковского, д.64           

г.Самара  443013, г.Самара, ул.Дачная, д.24                                    

г. Санкт-Петербург  

1. 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.14, к.3 (БЦ 

"Транслайн") 2. 190021, г. Санкт-Петербург, Английский пр., 

д.16 (Кондитерская фабрика им.К.Самойловой) ЦУУ 

г. Саранск 
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Коммунистическая, 89                                     

г.Саратов  410012, Саратовская обл., г.Саратов, ул. Рахова, 108                                    

г. Смоленск  214014, Смоленская обл., г.Смоленск, ул.Исаковского, д.5                                       

г. Сочи  354000, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Несебрская, 4                         

г. Ставрополь  
355029, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул.Ленина, д. 

444-А     

г. Старый Оскол  
309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. 

Ольминского, д.7 А                                        

г. Тамбов  392000, Тамбовская область, г.Тамбов, ул.Советская, 121 

г. Тверь  170000, Тверская обл., г. Тверь, пр-кт Тверской, 6                                    

г. Томск  634061, г. Томск, ул. Тверская,32                                

 г.Тольятти  
445030, Самарская область. г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 

д.17                           

г.Тула  300600, Тульская обл,  г.Тула, ул.Менделеевская, д.1, кор. А                                      

 



 

 

 

 

 

г. Тюмень  625013, г. Тюмень, ул. Пермякова, 7/1   

г.Ульяновск  432071, Ульяновская обл, г.Ульяновск, ул. Урицкого, 45                                              

г.Улан-Удэ  
670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 9, 

стр.14                                    

Уральский  
620026, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла 

Маркса, д.12  

г. Уфа  450006, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Цюрупы, 151\1                            

г. Хабаровск  680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.Постышева, 16             

г. Чебоксары  
428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, 

ул.Ярославская, д.29, офис 208,214,215    

г. Челябинск  454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Труда, д.95                             

г. Чита  672000, Забайкальский край, г.Чита, ул. Журавлева, 20 

г. Ярославль 
150001, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Большая 

Федоровская, д.79 

 

 

ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Более подробную информацию о деятельности ЗАО «ГУТА-Страхование» вы можете уточнить 

по номеру 8 (800) 700-97-99 (звонок бесплатный на всей территории РФ) или на официальном 

сайте компании www.gutains .ru , в т.ч. информацию о действующих правилах страхования и 

страховых тарифах, об основных финансовых результатах за 3(три) предыдущих отчетных года, 

об актуальном графике работы офисов обслуживания клиентов в г. Москва и Филиальной сети 


