
Приложение 26 
к Положению о раскрытии 
информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг 

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Открытого страхового акционерного общества «Ингосстрах» 

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 0 0 0 0 1 – Z 
 

на 3 0  0 9  2 0 1 2 
(указывается дата, на которую составлен список 
аффилированных лиц акционерного общества) 

Место нахождения эмитента:  117997, Россия,  г. Москва, ул. Пятницкая,  д. 12, стр. 2 
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества 

(иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности))) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 

Адрес страницы в сети Интернет:  www.e-disclosure.ru 
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 
Генеральный директор   А.В. Григорьев   

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  
Дата “ 01 “ октября 20 12 г. М.П. 
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Коды эмитента 
ИНН 7705042179 
ОГРН 1027739362474 

I. Состав аффилированных лиц на 3 0  0 9  2 0 1 2 
 

№ 
п/п 

Полное фирменное наименование 
(наименование для 

некоммерческой организации) 
или фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

лица) 

Основание (основания), 
в силу которого лицо 

признается 
аффилированным 

Дата 
наступления 

основания 
(оснований) 

Доля участия 
аффилированного 
лица в уставном 

капитале 
акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированному 
лицу обыкновенных 
акций акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Курочкина Вера Игоревна  
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества. 

10.05.2012 - - 

2. Виханский Олег Самуилович  
Лицо является Председателем 

Совета директоров акционерного 
общества. 

10.05.2012 - - 

3. Волков Михаил Юрьевич  
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества. 

10.05.2012 - - 

4. Елинсон Андрей Михайлович  
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества. 

10.05.2012 - - 

5. Леонтьев Артем Станиславович  
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества. 

10.05.2012 - - 

6. Петрова Виктория Александровна  
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества. 

10.05.2012 - - 

7. Мозгунов Олег Николаевич  
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества. 

10.05.2012 - - 

8. Соколова Светлана Анатольевна  
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества. 

10.05.2012 - - 

9. Хохлов Валерий Александрович  
Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 
общества. 

10.05.2012 - - 

10. Григорьев Александр Валерьевич  

1.  Лицо является Председателем 
Правления акционерного 

общества. 
2. Лицо является единоличным 

исполнительным органом 
(Генеральным директором) 

акционерного общества. 
3. Лицо принадлежит к той группе 

08.04.2005 
 
 

08.04.2011 
 
 
 

- - 
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лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

08.04.2011 
 

11. Ямов  Игорь  Сергеевич  Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 25.05.2004 0,0000266 0,0000266 

12. Соколов Константин Борисович  Лицо является членом Правления. 
акционерного общества. 28.12.2004 - - 

13. Соколов Алексей Анатольевич  Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 06.10.2005 - - 

14. Соломатин Илья Петрович  Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 01.01.2011 - - 

15. Хворостян Виктор Леонидович  Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 03.06.2011 - - 

16. Хромов Игорь Евгеньевич  Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 26.08.2008 - - 

17. Кайгородова Татьяна Юрьевна  

1. Лицо является членом 
Правления акционерного 

общества. 
2. Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

01.01.2010 
 
 

22.06.2011 

- - 

18. Новиков Иван Алексеевич  Лицо является членом Правления 
акционерного общества. 

01.01.2010 0,00024 0,00024 

19. Курбатова Наталья Анатольевна  
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

07.07.2008 - - 

20. Шнитцер Ирина Александровна  
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

05.09.2012   

21. Задорожко Сергей Михайлович  
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

16.04.2007 - - 

22. Рыжова Татьяна Сергеевна  
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

01.01.2011 - - 

23. Юнусов Фарид Маратович  
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

02.07.2010 - - 

24. Тищенко Сергей Иванович  
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

01.03.2011 - - 

25. Тезекбаева Динара Сарылбековна  
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

05.04.2009 - - 

26. Хомяков Александр 
Константинович  

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
02.03.2007 - - 

27. Анна Ланити  
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

19.04.2010 - - 

28. Сейдахметова Эльмира 
Мусуратбековна  

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
23.03.2004 - - 
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29. Панарина Мария Юрьевна  
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

18.09.2008 - - 

30. Тураев Рустам Абдусаттарович  
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

04.04.2008 - - 

31. Хомякова Татьяна Ивановна  
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

15.12.2006 - - 

32. Гордиенко Игорь Николаевич  
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

07.06.2006 - - 

33. Алтунян Левон Норайрович  
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

22.12.2003 - - 

34. Мелехов Александр Юрьевич  
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

12.08.2010 - - 

35. Дубинина Ирина Викторовна  
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

14.04.2011 - - 

36. Акопов Нодари Борисович  
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

20.03.2012 - - 

37. Колисецкая Людмила 
Александровна  

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 
04.07.2012   

38. ХАРШАЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД 
Андреа Ритсу 4, Като 
Полемидиа, п/я 4150, 

Лимассол, Кипр 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
19.04.2010 - - 

39. Страховое закрытое акционерное 
общество «Кыргызинстрах» 

Киргизия, 720000,Бишкек, 
пр. Чуй, 219 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
08.04.1998 - - 

40. Страховое закрытое акционерное 
общество «БелИнгострах» 

220078, Беларусь, Минск, 
ул. Мясникова, д. 40 

1. Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал 

данного лица. 
2. Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

28.07.1994 
 
 
 
 
 

28.07.1994 
 

- - 

41. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «ТИМ 
Ассистанс» 

Россия, 115998, г. Москва, 
ул. Пятницкая, 12, стр.2 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
17.05.2004 - - 

42. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Страховая 
компания «Ингосстрах-Жизнь» 

115191, г. Москва, ул. 
Б.Тульская, д. 10 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
22.09.2003 - - 

43. 
Открытое акционерное общество 
«Чрезвычайная страховая 
компания» 

127473, г. Москва, 3-й 
Самотечный пер., д. 11, 

стр.1, 2-й этаж, комн. 212 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
28.04.2006 - - 



 5

44. 
Кыргызско-Российское общество с 
ограниченной ответственностью 
«Нурэлес» 

Киргизия, 720000,Бишкек, 
пр. Чуй, 219 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
25.03.2003 - - 

45. Закрытое акционерное общество 
«ИнВест-Полис» 

127994, г. Москва, ул. 
Лесная,  д. 41 

1. Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал 

данного лица. 
2. Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

23.05.2003 
 
 
 
 
 

23.05.2003 
 
 

- - 

46. 
Акционерный коммерческий банк 
«СОЮЗ» (открытое акционерное 
общество) 

127055, г. Москва, ул. 
Сущевская, д. 27, стр.1 

 
 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

19.02.2010 - - 

47. 
Открытое акционерное общество 
Управляющая компания 
«Ингосстрах - Инвестиции» 

Российская, Федерация, 
115998, г. Москва, ул. 

Пятницкая, д. 12,стр. 2 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
27.02.2007 - - 

48. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Страховая 
компания «Ингосстрах-М» 

115998, г. Москва, ул. 
Пятницкая, д. 12 стр. 2 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
04.02.2004 - - 

49. 
Общество с ограниченной 
ответственностью «БелПолис-
Инвест» 

220078, Беларусь, г. Минск, 
ул. Мясникова, д. 40 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
27.11.2003 - - 

50. 
Общество с ограниченной 
ответственностью Медицинская 
страховая компания «ЭМЭСК» 

355035, Россия, г. 
Ставрополь, ул. 1-я 

Промышленная, дом 3 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
03.08.2012 - - 

51. 

Частное акционерное общество 
«Акционерная страховая компания 
«ИНГО Украина» 
 
 

01054, Украина, г. Киев, ул. 
Воровского, 33 

 
 
 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
 
 
 

19.01.1999 
 
 
 
 

- - 

52. 
Частное акционерное общество 
«Акционерная страховая компания 
«ИНГО Украина ЖИЗНЬ» 

01054, Украина, г. Киев, ул. 
Воровского, 33 

1. Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал 

данного лица. 
2. Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

16.08.2007 
 
 
 
 

16.08.2007 
 

- - 

53. Страховое Закрытое акционерное Республика Узбекистан, Лицо принадлежит к той группе 03.09.2008 - - 
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общество «ИНГО-УЗБЕКИСТАН» 100128, г. Ташкент, 
Шайхонтохурский район, 
ул. Зулфияхоним, д. 112 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

54. Страховое закрытое акционерное 
общество «ИНГО Армения» 

Республика Армения, 0010, 
г. Ереван, ул. Тпагричнери, 

д. 8 
 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
22.12.2003 - - 

55. Страховое закрытое акционерное 
общество «ИНГО БАЛТИК» 

Литва, г. Вильнюс, ул. 
Одминю, 3 

Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал 

данного лица. 

09.12.1993 - - 

56. Кредит Банк 
Монголия, г. Улан-батор, 

Сухэ-Батор проспект, 
здание Кредит Банка 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
12.08.2010 - - 

57. Общество с ограниченной 
ответственностью «Клиника ЛМС» 

Россия 119146 г. Москва, 
Комсомольский пр-т, д. 28 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
17.04.2007 - - 

58. 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Инновационный Консалтинговый 
Центр «Аудит безопасности» 

394006, Воронежская обл.,         
г. Воронеж, улица 
Куцыгина,    д. 21 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
13.04.2007 - - 

59. Общество с ограниченной 
ответственностью «ДОМ ИНГО II» 

127055, Москва, ул. Лесная, 
д. 41 

1. Акционерное общество имеет 
право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 
голосов, приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 
уставный (складочный) капитал 

данного лица. 
2. Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
акционерное общество. 

25.01.2012 
 
 
 
 

25.01.2012 

- - 

60. Граунд Хаунд Лимитед Кипр, Димосфенус 20, 1101, 
Никосия 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
11.07.2012 - - 

61. ООО «Медицинский центр «Наша 
Семья» 

Украина, 01054, г. Киев, ул. 
Воровского, д. 33 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество. 
04.07.2012 - - 
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II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период 
с 0 1  0 4  2 0 1 2 по 3 0  0 6  2 0 1 2 

№ 
п/п 

Содержание изменения  Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

1. Прекращение оснований аффилированности лица  04.09.2012 30.09.2012 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 
Володин Дмитрий Валерьевич  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество. 17.04.2007 - - 
 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 
Лицо не является аффилированным 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения  Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

2. Появление нового аффилированного лица 05.09.2012 30.09.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
2 3 4 5 6 7 

Шнитцер Ирина Александровна  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. 05.09.2012 - - 

 
№ 
п/п 

Содержание изменения  Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

3. Появление нового аффилированного лица 11.07.2012 30.09.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
2 3 4 5 6 7 
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Граунд Хаунд Лимитед Кипр, Димосфенус 20, 1101, 
Никосия 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. 11.07.2012 - - 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения  Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

4. Появление нового аффилированного лица 04.07.2012 30.09.2012 

 
 
 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
2 3 4 5 6 7 

ООО «Медицинский центр 
«Наша Семья» 

Украина, 01054, г. Киев, ул. 
Воровского, д. 33 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. 04.07.2012 - - 

 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения  Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

5. Появление нового аффилированного лица 04.07.2012 30.09.2012 

 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  

2 3 4 5 6 7 
Лицо не являлось аффилированным 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  

2 3 4 5 6 7 
Колисецкая Людмила 
Александровна  Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное общество 04.07.2012 - - 
 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения  Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

6. Прекращение оснований аффилированности лица 03.08.2012 21.08.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
2 3 4 5 6 7 

Открытое акционерное 355035, Россия, г. Ставрополь, ул. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 29.09.2004 - - 
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общество Медицинская 
страховая компания «ЭМЭСК» 

Первая Промышленная, дом 3 принадлежит акционерное общество. 

 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
 

2 3 4 5 6 7 

Лицо не является аффилированным 
 
 

№ 
п/п 

Содержание изменения  Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список аффилированных лиц 

7. Появление нового аффилированного лица 03.08.2012 21.08.2012 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:  
2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным 
 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:  
2 3 4 5 6 7 

Общество с ограниченной 
ответственностью Медицинская 
страховая компания «ЭМЭСК» 

355035, Россия, г. Ставрополь, ул. 
1-я Промышленная, дом 3 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество. 03.08.2012 - - 

 
 
 
 

Генеральный директор ОСАО «Ингосстрах»    ______________________    А.В. Григорьев         
 
 


