CMS консультирует СПАО «РЕСО-Гарантия» в рамках
приобретения страховой компании Группы ERGO
г. Москва, 11 февраля 2019 года – Российское страховое общество СПАО «РЕСО-Гарантия» заключило с
немецкой страховой компанией ERGO International AG сделку купли-продажи 100% акций САО «ЭРГО»,
российского дочернего общества Группы ERGO. По условиям сделки СПАО «РЕСО-Гарантия» приобретет
страховой бизнес «ЭРГО» (за исключением бизнеса по страхованию жизни), включая портфель клиентов,
персонал и ИТ-системы. Сделка осуществляется в рамках стратегии роста СПАО «РЕСО-Гарантия» в
ключевых сегментах розничного страхового бизнеса, предусматривающей расширение в т.ч. портфеля
автомобильного страхования. Стороны договорились не разглашать стоимость сделки. Как и в случае
других подобных сделок, для совершения сделки требуется предварительное согласие регулирующего
органа.
Российско-германская команда CMS консультировала СПАО «РЕСО-Гарантия» по всем правовым аспектам
сделки, включая переговоры в отношении договора купли-продажи акций.
Основанное в 1991 году, СПАО «РЕСО-Гарантия» является российским страховым обществом с головным
офисом в Москве. По данным СПАО «РЕСО-Гарантия», общество обслуживает свыше 10 000 000 клиентов
с помощью 27 000 агентов и общенациональной сети филиалов и представительств.
ERGO – одна из крупнейших страховых групп в Германии и Европе. Группа представлена более чем в 30
странах мира и объединяет около 44 000 сотрудников и представителей. В 2017 году ERGO собрала
премию в 19 млрд. евро и выплатила клиентам 18 млрд. евро. ERGO входит в состав Munich Re, которая
считается одной из ведущих мировых перестраховочных компаний.
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Справка о CMS:
CMS – это международный альянс юридических фирм, образованный в 1999 году с целью создания
профессиональной организации, способной оказывать юридические и налоговые услуги высочайшего
качества. Компания CMS объединяет более 4 500 юристов в 74 офисах в 42 странах мира.
CMS оказывает полный спектр юридических и налоговых услуг в различных отраслях экономики, включая
корпоративное право / M&A, антимонопольное право и законодательство ЕС, банковское право,
интеллектуальная собственность, недвижимость и строительство, разрешение споров, трудовое право,
страхование, энергетика, фармацевтика и биотехнологии, инфраструктура и проектное финансирование,
технологии, коммуникации и СМИ и другие.
В московском офисе CMS работает более 50 юристов, квалифицированных по российскому, английскому,
немецкому и французскому праву. Работая в России с 1992 года, мы консультируем крупнейшие
международные и российские компании по всем юридическим и налоговым аспектам их бизнеса в России.
Для более подробной информации, пожалуйста, посетите наш сайт cms.law

