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 Коды эмитента 
 ИНН 7705042179 
 ОГРН 1027739362474 
 
I. Состав аффилированных лиц на: 3 0  0 9  2 0 2 0   

№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 
аффилированно

го лица в 
уставном 
капитале 

акционерного 
общества, % 

Доля 
принадлежащих 

аффилированном
у лицу 

обыкновенных 
акций 

акционерного 
общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Виханский Олег Самуилович Cогласие физического лица не 

получено 
Член Совета директоров 
акционерного общества 

03.06.2020 0 0 

2 Чирина Лучано Cогласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

03.06.2020 0 0 

3 Скарони Паоло Cогласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

03.06.2020 0 0 

4 Каллегари Джорджио Cогласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

 
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
данное акционерное общество 

03.06.2020 
 
 

22.05.2019 

0 0 

5 Матвеев Иван Дмитриевич Cогласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

03.06.2020 0 0 

6 Аносов Андрей Борисович Cогласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

03.06.2020 0 0 

7 Соколов Алексей Анатольевич Cогласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

03.06.2020 0 0 

8 Соколов Константин Борисович Cогласие физического лица не 
получено 

Член Совета директоров 
акционерного общества 

 
Лицо является единоличным 

исполнительным органом 
акционерного общества 

 
Член коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества 

 

03.06.2020 
 
 

22.11.2019 
 
 
 
 

22.11.2019 

0 0 

9 Григорьев Александр Валерьевич Cогласие физического лица не Член Совета директоров 03.06.2020 0 0 



 

получено акционерного общества 
10 Соломатин Илья Петрович Cогласие физического лица не 

получено 
Член коллегиального 

исполнительного органа 
акционерного общества 

01.01.2011 0 0 

11 Ковтун Сергей Геннадьевич Cогласие физического лица не 
получено 

Член коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

06.06.2019 0 0 

12 Галахов Алексей Владимирович Cогласие физического лица не 
получено 

Член коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

01.01.2013 0.0001 0.0001 

13 Подгорнова Алла Васильевна Cогласие физического лица не 
получено 

Член коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

02.04.2014 0 0 

14 Власов Алексей Владимирович Cогласие физического лица не 
получено 

Член коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

13.03.2018 0 0 

15 Комарова Татьяна Анатольевна Cогласие физического лица не 
получено 

Член коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

30.10.2018 0 0 

16 Клепиков Алексей Сергеевич Cогласие физического лица не 
получено 

Член коллегиального 
исполнительного органа 
акционерного общества 

30.10.2018 0 0 

17 Общество с ограниченной 
ответственностью "Дженерали Руссиа 

энд Си-Ай-Эс" 

125047, г. Москва, ул. Гашека, 
д. 6, эт. 11, пом. XVIII, ком. 

17-18,61-62 

Лицо имеет право 
распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 
голосов, приходящихся на 

голосующие акции данного 
акционерного общества 

22.05.2019 38.45 38.45 

18 Курбатова Наталья Анатольевна Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

07.07.2008 0 0 

19 Панарин Олег Станиславович Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 
 

21.01.2016 0 0 

20 Черников Владимир Владимирович Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

22.01.2014 0 0 

21 Тезекбаева Динара Сарылбековна Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 
 

05.04.2009 0 0 

22 Ланити Анна Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

19.04.2010 0 0 



 

данное акционерное общество 
23 Панарина Мария Юрьевна Cогласие физического лица не 

получено 
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
данное акционерное общество 

01.01.2019 0 0 

24 Гайбуллаев Бахтиёр Сайдуллаевич Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

05.02.2018 0 0 

25 Никитенко Игорь Владимирович Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

07.07.2020 0 0 

26 Меликсетян Аревшат Варданович Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

27.09.2016 0 0 

27 Дубинина Ирина Викторовна Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

14.04.2011 0 0 

28 Акопов Нодари Борисович Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

20.03.2012 0 0 

29 Мишин Анатолий Викторович Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

11.04.2015 0 0 

30 Каминиоти Георгиа Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

03.10.2014 0 0 

31 Илющенко Алексей Владимирович Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

04.06.2019 0 0 

32 Салтыков Анатолий Сергеевич Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

30.04.2019 0 0 

33 Миронович Филипп Александрович Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

19.06.2019 0 0 

34 Хамзин Рушан Ханяфиевич Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

14.06.2018 0 0 

35 Шишкина Екатерина Сергеевна Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 
 

20.12.2018 0 0 

36 Загорский Александр Анатольевич Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

20.12.2018 0 0 



 

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

Лимассол, Кипр 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

19.04.2010 0 0 

38 Закрытое страховое акционерное 
общество "Ингосстрах" 

720000, Киргизия, г.Бишкек, 
пр. Чуй, д.219 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

08.04.1998 0 0 

39 Закрытое страховое акционерное 
общество "Ингосстрах" 

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

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

28.07.1994 0 0 

40 Общество с ограниченной 
ответственностью "ТИМ Ассистанс" 

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

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

17.05.2004 0 0 

41 Общество с ограниченной 
ответственностью "Ингосстрах-Жизнь" 

125171, г. Москва, ул. 
Ленинградское шоссе, д. 16, 

стр.9 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

22.09.2003 0 0 

42 Открытое акционерное общество 
"Чрезвычайная страховая компания" 

127006, г. Москва, ул. 
Садовая-Триумфальная, д. 20, 

стр.2 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

28.04.2006 0 0 

43 Акционерное общество "ИнВест-Полис" 127994, г. Москва, ул.Лесная, 
д.41 

Юридическое лицо, в котором 
данное акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 
уставный или складочный 

капитал вкладов, долей данного 
юридического лица  

 
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
данное акционерное общество 

23.05.2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.05.2003 

0 0 

44 БАНК СОЮЗ (акционерное общество) 127005, г. Москва, ул. 
Сущевская, д. 27, стр.1 

Юридическое лицо, в котором 
данное акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 
уставный или складочный 

капитал вкладов, долей данного 
юридического лица 

 
Лицо принадлежит к той группе 

19.02.2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.10.2012 

0 0 



 

лиц, к которой принадлежит 
данное акционерное общество 

45 Общество с ограниченной 
ответственностью "Ингосстрах-М" 

117997, г. Москва, ул. 
Пятницкая, д. 12, стр.2 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

04.02.2004 0 0 

46 Общество с ограниченной 
ответственностью "БелПолис-Инвест" 

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

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

27.11.2003 0 0 

47 Страховое акционерное общество 
"ИНГО-УЗБЕКИСТАН" 

100015, Республика 
Узбекистан, г. Ташкент, 

Мирабадский р-он, ул. Ойбек, 
д. 36 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

03.09.2008 0 0 

48 Страховое закрытое акционерное 
общество "ИНГО Армения" 

0010, Республика Армения, г. 
Ереван, ул Анрапетутян, д. 

51,53, пом.47, 48, 50 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

22.12.2003 0 0 

49 Страховое закрытое акционерное 
общество "ИНГО БАЛТИК" 

Литва, г. Вильнюс, ул. 
Одминю, д. 3 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 
 

09.12.1993 0 0 

50 Общество с ограниченной 
ответственностью "Клиника ЛМС" 

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

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

17.04.2007 0 0 

51 Общество с ограниченной 
ответственностью "ДОМ ИНГО II" 

127055, г. Москва, ул. Лесная, 
д. 41 

Юридическое лицо, в котором 
данное акционерное общество 

имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 
уставный или складочный 

капитал вкладов, долей данного 
юридического лица  

 
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
данное акционерное общество 

25.01.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.01.2012 

0 0 

52 Граунд Хаунд Лимитед Кипр, Никосия, п/я 1101, 
Димосфенус 20 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

11.07.2012 0 0 

53 Общество с ограниченной 
ответственностью "СОЮЗ Лизинг" 

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

III, комн. № 1 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

31.10.2012 0 0 

54 Общество с ограниченной 
ответственностью "Аквамарин" 

119180, г. Москва, ул. Большая 
Полянка, д. 23, стр.1, эт. 

Юридическое лицо, в котором 
данное акционерное общество 

13.07.2016 
 

0 0 



 

подвал, пом. IV, комн.№ 16 имеет право распоряжаться 
более чем 20 процентами 

общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие 

акции либо составляющие 
уставный или складочный 

капитал вкладов, долей данного 
юридического лица  

 
Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 
данное акционерное общество 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.07.2016 

55 Общество с ограниченной 
ответственностью "СоюзЛизингТранс" 

119019, г. Москва, ул. 
Волхонка, д. 9, стр. 4, пом. 205 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

15.09.2017 0 0 

56 Акционерное общество 
"Негосударственный Пенсионный Фонд 

"Ингосстрах-Пенсия" 

119017, г. Москва, 
Голиковский переулок, д. 7 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

20.12.2018 0 0 

57 Акционерное общество 
"Негосударственный Пенсионный Фонд 

"Социум" 

119017, г. Москва, 
Голиковский переулок, д. 7 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

20.12.2018 0 0 

58 Закрытое акционерное общество 
"Плавательный бассейн "Нептун" 

443051, Самарская обл., г. 
Самара, ул. Строителей, д. 1 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

20.12.2018 0 0 

59 Общество с ограниченной 
ответственностью "Здоров Онлайн" 

123022, г. Москва, улица 1905 
года, дом 7, стр. 1, эт. 2, пом. 1, 

комн. 1,2,3. 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

22.10.2019 0 0 

60 Общество с ограниченной 
ответственностью "Робомед Системс" 

123995, г. Москва, улица 1905 
года, дом. 7, стр. 1, эт. 2, пом. 

1, комн. 21 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

22.10.2019 0 0 

61 Девятков Иван Александрович Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

22.10.2019 0 0 

62 Общество с ограниченной 
ответственностью "ЛиМ" 

123995, г. Москва, улица 1905 
года, дом 7, стр. 1, эт. 1, пом. 

IV, ком. 12 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

22.10.2019 0 0 

63 Общество с ограниченной 
ответственностью "Открытая клиника" 

123995, г. Москва, улица 1905 
года, дом 7, стр. I, эт. 2, пом. I, 

ком. 23 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

22.10.2019 0 0 

64 Ан Виктория Георгиевна Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

22.10.2019 0 0 

65 Общество с ограниченной 
ответственностью "МедСевен" 

123995, г. Москва, улица 1905 
года, дом 7, стр. I, эт. 1, пом. 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

22.10.2019 0 0 



 

VII, ком. 9 данное акционерное общество 
66 Общество с ограниченной 

ответственностью 
"Лечебно-диагностический центр 

"Проспект Мира" 

129110, г. Москва, Проспект 
мира, дом 39, стр. 1, эт. 2, пом. 

I, ком. 5 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

22.10.2019 0 0 

67 Общество с ограниченной 
ответственностью Интернет 
лаборатория "СЕВЕНПРО" 

119048, г. Москва, ул. 
Ефремова, дом 12, стр. 2, эт. 5, 

пом. XIII, ком. 16 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

22.10.2019 0 0 

68 Миронович Юлия Александровна Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

22.10.2019 0 0 

69 Верзун Андрей Николаевич Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

01.01.2020 0 0 

70 Акционерное общество 
"Магистральный механо-сборочный 

завод" 

123290, г. Москва, тупик 1-й 
Магистральный, дом 5 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

18.03.2020 0 0 

71 Зверев Юрий Кузьмич Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

18.03.2020 0 0 

72 Общество с ограниченной 
ответственностью "7Про" 

123995, г. Москва, улица 1905 
года, д.7, стр.1, эт. 2, пом. I, 

ком. 25 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

15.07.2020 0 0 

73 Шевченко Светлана Григорьевна Cогласие физического лица не 
получено 

Лицо принадлежит к той группе 
лиц, к которой принадлежит 

данное акционерное общество 

10.08.2020 0 0 



 

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период: 
с 0 1  0 7  2 0 2 0 по 3 0  0 9  2 0 2 0 
 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

25 Лицо перестало быть аффилированным 01.07.2020 01.07.2020 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
25 Хомякова Татьяна Ивановна Cогласие физического лица не 

получено 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

15.12.2006 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц 
 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

57 Лицо перестало быть аффилированным 18.09.2020 18.09.2020 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
57 Акционерное общество 

"Негосударственный Пенсионный Фонд 
"Эмеритура" 

125171, г. Москва, 
Ленинградское шоссе, д. 16, стр. 

9 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

20.12.2018 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц 
 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

74 Лицо перестало быть аффилированным 18.09.2020 18.09.2020 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
74 Касьянова Маргарита Сергеевна Cогласие физического лица не 

получено 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

14.02.2020 0 0 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

Лицо перестало быть аффилированным и было исключено из списка аффилированных лиц 
 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 



 

список аффилированных лиц 
25 Включение лица в список аффилированных лиц 07.07.2020 07.07.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
1 2 3 4 5 6 7 

Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
25 Никитенко Игорь Владимирович Cогласие физического лица не 

получено 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

07.07.2020 0 0 

Дополнительная информация: 
 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

72 Включение лица в список аффилированных лиц 15.07.2020 15.07.2020 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
72 Общество с ограниченной 

ответственностью "7Про" 
123995, г. Москва, улица 1905 

года, д.7, стр.1, эт. 2, пом. I, ком. 
25 

Лицо принадлежит к той 
группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

15.07.2020 0 0 

Дополнительная информация: 
 

№п/п Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в 
список аффилированных лиц 

73 Включение лица в список аффилированных лиц 10.08.2020 10.08.2020 
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
Лицо не являлось аффилированным до момента его включения в список аффилированных лиц 
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 
73 Шевченко Светлана Григорьевна Cогласие физического лица не 

получено 
Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 
принадлежит данное 

акционерное общество 

10.08.2020 0 0 

Дополнительная информация: 
 


