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Введение 

 

 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 

ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 

круга лиц, число которых превышало 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЮниКредит Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЮниКредит Банк" 

Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525545 

Номер счета: 40702810800014628261 

Корр. счет: 30101810300000000545 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (АО) 

Место нахождения: 127006, Москва, ул.Долгоруковская, д. 34, стр. 1 

ИНН: 7714056040 

БИК: 044585122 

Номер счета: 40701810200010000001 

Корр. счет: 30101810400000000122 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40701810500020106042 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой 

отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу 

контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из 

указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная 

финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании 

заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной 

финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ» 
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Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ» 

Место нахождения: Россия, 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок «С», 31 этаж 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

Телефон: +7 (495) 937-4477 

Факс: +7 (495) 937-4499 

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 

«Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР) 

Место нахождения 

105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2013 2013 

2014 2014 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Аудитор утверждается решением Общего собрания акционеров эмитента. Совет директоров 

эмитента при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента утверждает 

кандидатуру аудитора по предложению Комитета по аудиту Совета директоров СПАО 

«Ингосстрах». 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. Отсроченных 
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платежей за услуги, оказанных аудитором, нет. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего 

завершенного финансового года (за 2014 год), за который аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента составляет:  

18 113 000 руб. в т.ч. НДС 2 763 000 руб 

 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПвК Аудит» 

Место нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10 

ИНН: 7705051102 

ОГРН: 1027700148431 

Телефон: +7 (495) 967-6000 

Факс: +7 (495) 967-6001 

Адрес электронной почты: +7 (495) 967-6001 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 

«Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР) 

Место нахождения 

105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2015 2015 

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 

интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Аудитор утверждается решением общего собрания акционеров эмитента. Совет директоров 

эмитента при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента утверждает 

кандидатуру аудитора по предложению Комитета по аудиту Совета директоров СПАО 
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«Ингосстрах». 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Волков Михаил Юрьевич 

Год рождения: 1972 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: СПАО "Ингосстрах" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Родькин Вадим Александрович 

Год рождения: 1972 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: СПАО "Ингосстрах" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
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В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

  В данную группу рисков включаются: 

1. Риск обесценения активов — снижение стоимости активов. 

2. Риск снижения ликвидности активов — невозможность обратить актив в деньги в целях 

осуществления платежей. 

3. Риск несоответствия активов обязательствам — несоответствие структуры активов по 

ликвидности и по видам валют структуре обязательств по срокам исполнения и по видам 

валют. 

4. Процентный риск — снижение процентных ставок на рынке или по используемым 

компанией финансовым инструментам. 

5. Риск неверной оценки инвестиций. 

6. Риски, связанные с размещением резервов и уставного капитала в соответствии с 

требованиями регуляторных органов, т.к. все инструменты для размещения являются 

рискованными. Банкротство банков, невыполнение ими своих обязательств повлекут потери в 

капиталах и резервах страховых компаний. 

 

Управление инвестиционными рисками осуществляется средствами и методами, 

предусмотренными инвестиционной политикой Компании, ориентированной на соблюдение 

законодательно установленных принципов диверсификации, возвратности, прибыльности и 

ликвидности при размещении собственных средств и страховых резервов. 

 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

В страховании сегодня основными отраслевыми рисками для эмитента являются: 

1. Снижение сборов, доли рынка и рентабельности ввиду падения объемов страхового рынка, 

стагнации российской экономики, девальвации отечественной валюты и санкций. 

2. Риски усиления конкуренции и демпинга со стороны крупных игроков страхового рынка. 

3. Рост просроченной дебиторской задолженности. 

4. Риски изменения макроэкономической и (или) социально-политической ситуации. 

5. Риски изменения страхового (ОСАГО) и смежного законодательства, а также 

ужесточения судебной практики в отношении страховых компаний, влекущие увеличение 

страховых выплат. 

6. Риски страхового мошенничества вследствие изменения страхового законодательства и 

судебной практики. 

7. Риски воздействия новых экономических санкций или косвенного влияния действующих на 
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бизнес СПАО «Ингосстрах». 

 

В условиях наступления новой волны финансово-экономического кризиса, а также ограничений, 

связанных с введенными санкциями против Российской Федерации, Компания прилагает 

необходимые усилия для сохранения позиций на страховом рынке и развития своих конкурентных 

преимуществ. Так, Советом директоров Компании был утвержден ряд стратегических 

проектов, направленных на выработку долгосрочных преимуществ, которые позволят Компании 

увеличить долю рынка и повысить эффективность своей деятельности. Совет директоров или 

комитеты Совета директоров регулярно рассматривают отчеты ответственных 

подразделений о статусе реализации проектов для корректировки их направления, если 

возникает такая необходимость. Кроме того, Компания предпринимает меры, направленные на 

улучшение процесса управления дебиторской задолженностью и внедряет системы 

противодействия мошенничеству. 

Управление внешними рисками осуществляется путем постоянного мониторинга 

макроэкономической ситуации в стране, активного участия в деятельности профессиональных 

организаций, таких как ВСС и РСА, участия в подготовке предложений по внесению изменений в 

нормативные акты, регулирующие осуществление страховой деятельности. 

Следует отметить, что в настоящее время на отрасль существенное влияние оказывает 

ужесточение страхового законодательства. В связи с принятием постановлений Пленума 

Верховного суда РФ «О применении судами законодательства о добровольном страховании 

имущества граждан», «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей», а также других решений судебных органов возможно ужесточение судебной 

практики по искам застрахованных лиц и, как следствие, повышение убыточности по 

некоторым видам страхования. 

 

К техническим отраслевым рискам СПАО «Ингосстрах» относит: 

1. Риск неадекватности тарифов — некорректный расчет тарифа вследствие ухудшения 

заложенных при расчете тарифа факторов, определяющих страховой риск, использования 

ошибочного метода и/или недостатка данных; 

2. Риск недорезервирования — несоответствие страховых резервов как оценки обязательств 

по принятым страховым рискам реально принятому размеру обязательств (размеру будущих 

страховых выплат). 

3. Перестраховочный риск — несвоевременное и/или неполное исполнение (или неисполнение) 

перестраховщиками принятых ими обязательств по рискам, переданным в перестрахование. 

4. Риски крупных и катастрофических убытков — рост размера состоявшихся убытков и 

выплат страхового возмещения вследствие наступления в определенном временном периоде 

одного или нескольких крупных убытков, а также кумуляция ряда мелких и средних убытков, 

вызванных одним страховым событием. 

Перечисленные риски не влияют на исполнение Ингосстрахом обязательств по ценным бумагам 

и не оказывают значительного влияния на операционную деятельность Компании. Управление 

техническими рисками осуществляется в Ингосстрахе путем контроля над тарифами, 

актуарными расчетами, формированием достаточных страховых резервов, разработкой 

ежегодных перестраховочных программ и постоянным мониторингом их эффективности. 

 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

СПАО «Ингосстрах» зарегистрировано в Москве и осуществляет основную деятельность на 

территории Российской Федерации. В этой связи круг страновых (суверенных) рисков сводится к 

рискам в пределах РФ. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в России (в Москве) чрезвычайно низки, поэтому на деятельность Ингосстраха и 

на исполнение его обязательств по ценным бумагам существенного влияния не оказывают. 

К числу политических и экономических рисков для эмитента относятся риски изменения 

макроэкономической и социально-политической ситуации, в том числе связанные с уже 

действующими и потенциальными новыми санкциями против Российской Федерации или 

крупных клиентов Компании. В условиях мирового финансового кризиса риск неблагоприятных 

изменений на рынке велик, но СПАО «Ингосстрах» постоянно отслеживает развитие событий, 

что позволяет соответствующим образом адаптироваться к изменениям. 

Также возможны неблагоприятные для развития рынка изменения в страховом и смежном с ним 

законодательстве. Одним из основных направлений по минимизации неблагоприятных 

последствий законодательных рисков является участие специалистов СПАО «Ингосстрах» в 
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анализе и разработке предложений по изменению и дополнению действующего законодательства 

в сфере регулирования страховой деятельности и в смежных областях. 

Значительная часть всех доходов эмитента приходится на Москву. Но поскольку Москве не 

присущи какие-либо специфические риски, отличные от общестрановых, то концентрация 

бизнеса в одном регионе не влечет за собой дополнительных рисков для СПАО «Ингосстрах» и не 

влияет на исполнение СПАО «Ингосстрах» своих обязательств по ценным бумагам. 

Риски, связанные с географическими особенностями России в деятельности Ингосстраха 

присутствуют в части, касающейся разветвленной региональной сети Компании. Клиентами 

Ингосстраха являются юридические и физические лица почти во всех регионах страны. 

Компания осуществляет управление такими рисками, в том числе, путем применения гибкой 

тарифной политики и актуарных расчетов страховых тарифов в зависимости от региона и с 

помощью формирования страховых резервов. 

 

 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск потери деловой репутации заключается в возможности возникновения у СПАО 

«Ингосстрах» убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие 

формирования негативного представления о финансовой устойчивости Компании, качестве 

оказываемых Компанией услуг или характере деятельности в целом. 

Высокая деловая репутация СПАО «Ингосстрах» в российских и международных деловых кругах 

является непреходящей ценностью Компании с момента ее основания – 1947 г. Девизом 

Компании является постулат: «Ингосстрах платит. Всегда». Предоставление страховых услуг 

высочайшего качества, безоговорочное выполнение своих обязательств перед клиентами и 

партнерами, сохранение устойчивых отношений с контрагентами являются приоритетными 

задачами для СПАО «Ингосстрах». При этом риск потери финансовой устойчивости 

нивелируется аккуратной и взвешенной андеррайтинговой политикой и профессиональным 

риск-менеджментом как в части массовых продаж розничных страховых продуктов, так и 

касательно крупных корпоративных объектов. 

Финансовая устойчивость Компании подтверждена рейтингами ведущих рейтинговых 

агентств. Долгосрочный кредитный рейтинг контрагента СПАО «Ингосстрах» по 

международной шкале рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) - на уровне "BB+", 

рейтинг Компании по национальной шкале - "ruAA+". СПАО «Ингосстрах» обладает рейтингом 

надежности Российского рейтингового агентства ЭкпертРА на уровне «A++», «Исключительно 

высокий уровень надежности».  

Управление репутационным риском является составной частью общей системы управления 

рисками в СПАО «Ингосстрах». Мониторинг стратегических и операционных рисков 

осуществляется Компанией на регулярной основе. В данных целях созданы внутренние службы 

аудита и контроля. Также в Компании действует Комитет по аудиту для углубленного 

рассмотрения вопросов в следующих областях: 

- финансовой отчетности, 

- систем внутреннего контроля и управления рисками, 

- процесса внешнего и внутреннего аудита. 

 

2.4.6. Стратегический риск 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 
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3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Страховое публичное акционерное общество 

«Ингосстрах» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.06.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: СПАО "Ингосстрах" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.06.2015 

 

 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Эмитент зарегистрировал товарный знак, представляющий собой выполненные оригинальным 

шрифтом надписи «Ингосстрах» в русской и латинской транскрипциях (традиционное 

обозначение эмитента), зарегистрирован в РОСПАТЕНТе:  

-15.03.95 (класс: страхование); номер свидетельства  - 124386. 19.11.2012 регистрация продлена 

до 21.01.2023; 

-12.01.2004 (иные классы, чем страхование); номер свидетельства - 261600. 03.07.2012 

регистрация продлена до 30.09.2022. 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Главное управление иностранного страхования СССР 

Сокращенное фирменное наименование: нет 

Дата введения наименования: 16.11.1947 

Основание введения наименования: 

Создание компании. Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах»  является 

правопреемником Главного управления иностранного страхования СССР, созданного 

Постановлением Совета Министров СССР от 16.11.47 за № 3819-1281c. 

 

Полное фирменное наименование: Страховое акционерное общество «Ингосстрах» 

Сокращенное фирменное наименование: САО «Ингосстрах» 

Дата введения наименования: 28.06.1991 

Основание введения наименования: 

Требование законодательства. 

 

Полное фирменное наименование: Страховое акционерное общество открытого типа 

«Ингосстрах» 

Сокращенное фирменное наименование: САО «Ингосстрах» 

Дата введения наименования: 05.01.1993 

Основание введения наименования: 

Требование законодательства. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» 

Сокращенное фирменное наименование: ОСАО «Ингосстрах» 

Дата введения наименования: 10.07.1996 

Основание введения наименования: 

Требование законодательства. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
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Номер государственной регистрации: 003.779 

Дата государственной регистрации: 28.06.1991 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное 

учреждение Московская регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739362474 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 11.10.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

СПАО "Ингосстрах" образовано в 1947 г. в качестве самостоятельного подразделения Минфина 

СССР, на базе которого в 1972 г. было создано одноименное акционерное общество со 

стопроцентным участием государства.  

 

В 1991 году компания преобразована в открытое акционерное общество. В 2015 году компания 

стала публичным акционерным обществом. 

Компания создавалась для активной работы на страховом рынке на длительную перспективу с 

целью широкого охвата рисковых сегментов страхования. 

 

Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» является одной из наиболее крупных 

и известных страховых компаний не только в России, но и за рубежом.  

 

СПАО «Ингосстрах» является одной из немногих российских страховых компаний, 

привлекающих на страхование риски из дальнего зарубежья, что отражает устойчивую 

репутацию компании на международных рынках и доверие к ней со стороны крупных зарубежных 

страховщиков.  

 

СПАО «Ингосстрах» опирается на устойчивые и обширные связи с мировым страховым рынком 

и располагает наиболее эффективной системой перестраховочной защиты. При этом 

сотрудничество компании с ведущими международными перестраховщиками и брокерами (Willis, 

AON, Marsh и др.) позволяет ей достаточно легко размещать за рубежом практически любые 

крупные риски, принимаемые на страхование. 

  

СПАО "Ингосстрах" активно работает на внутреннем рынке России, занимая высокие места по 

размеру страховой премии. СПАО «Ингосстрах» занимает лидирующие позиции в страховании 

имущества субъектов хозяйствования, транспорта и автогражданской ответственности 

населения и предприятий, страховании каско транспортных средств и ответственности 

морских, воздушных и автомобильных перевозчиков, в страховании туристов, грузов, а также на 

многих других сегментах страхового рынка. С июля 2003 года компания приступила к 

обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

(ОСАГО) и продолжает активно работать на этом рынке в настоящее время, входя в группу 

лидеров. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

117997 Россия, город Москва, Пятницкая 12 стр. 2 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

 Россия, , 

Телефон: (495) 725-73-43 

Факс: (495) 725-73-43 

Адрес электронной почты: ingos@ingos.ru 
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Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.ingos.ru 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Корпоративный секретарь 

Адрес нахождения подразделения: 127994, г. Москва, ул. Лесная, д. 41 

Телефон: (499) 230-33-38 

Факс: (499) 230-33-38 

Адрес электронной почты: Sergei.Ivliev@ingos.ru 

 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7705042179 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, 

а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 

представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 

эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях 

Сведения об изменениях наименования, места нахождения филиала или представительства, 

фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом 

доверенности: 

 

Наименование: Филиал  СПАО "Ингосстрах" в  Новгородской области (г. Холм) 

Место нахождения: 175270, Новгородская область, Холмский р-н, г. Холм, ул. Кооперативная, д. 

27В 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Дмитриев Андрей Викторович 

Срок действия доверенности: 02.09.2015 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Республике Дагестан (г. Махачкала) 

Место нахождения: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая, д. 11  

Дата открытия: 27.10.2003 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Магомедов Абдулмуталиб Магомедович 

Срок действия доверенности: 02.09.2015 

 

Наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Республике Карелии (г. Олонец) 

Место нахождения: 186000, Республика Карелия, Олонецкий р-н, , г. Олонец, ул. Урицкого, д. 13А 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Семиков Сергей Николаевич 

Срок действия доверенности: 02.09.2015 

 

Наименование: Филиал СПАО «Ингосстрах» в Ханты-Мансийском Автономном округе - Югра (д. 

Русскинская) 

Место нахождения: 628446, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра,  

Сургутский р-н, д. Русскинская, ул. Новоселов, д. 8/1 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Ешкова Инна Вячеславовна 

Срок действия доверенности: 02.09.2015 

 

Наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Томской области (с. Зырянское) 

Место нахождения: 636850, Томская область, Зырянский р-н, с. Зырянское, ул. Смирнова, д. 14 
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Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Золотарев Евгений Викторович 

Срок действия доверенности: 30.11.2015 

 

Наименование: Представительство в Республике Индия (г. Мумбай) 

Место нахождения: Ingosstrakh Insurance Co. Liaison  Office, ADOR HOUSE, 02nd  Floor, 6, 

K.Dubash Marg, Mumbai, 400023, India 

Дата открытия: 07.09.2001 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Глебов Александр Иванович 

Срок действия доверенности: 20.12.2017 

 

Наименование: Представительство в Азербайджанской Республике (г.Баку) 

Место нахождения: Азербайджанская Республика, AZ100, г.Баку, ул.А.Зейналы, 31-33 

Дата открытия: 05.09.2003 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Рзаева Кямаля Огтай 

Срок действия доверенности: 31.05.2016  

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

 

 

Коды ОКВЭД 

66.01 

66.03.2 

66.03.3 

66.03.4 

66.03.5 

66.03.9 

70.31 

74.84 

45.21.1 

80.42 

22.15 

22.22 

51.70 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
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которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Не раскрывается эмитентом, являющимся страховой организацией. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Не раскрывается эмитентом, являющимся страховой организацией. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба страхового надзора 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: С № 0928 77 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление страхования 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.07.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба страхового надзора 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: П № 0928 77 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление перестрахования 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.07.2010 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ 

России 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ГТ 0082122 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на проведение работ, связанных с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.02.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2020 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ 

России 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ГТ 0082818 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на право осуществления 

мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.03.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2020 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
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3.2.6.2. Для страховых организаций 

а) Виды страхования, осуществляемого эмитентом 

Виды страхования, которые эмитент вправе осуществлять в соответствии с приложениями к 

лицензии 

 

Вид страхования, осуществляемый в соответствии с приложением к лицензии 

1. страхование от несчастных случаев и болезней 

2. медицинское страхование 

3. страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта) 

4. страхование средств железнодорожного транспорта 

5. страхование средств воздушного транспорта 

6. страхование средств водного транспорта 

7. страхование грузов 

8. сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних 

насаждений, животных) 

9. страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и 

сельскохозяйственного страхования 

10. страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств 

11. страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств 

12. страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта 

13. страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта 

14. страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта 

15. страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты 

16. страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, 

работ, услуг 

17. страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам 

18. страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору 

19. страхование предпринимательских рисков 

20. страхование финансовых рисков 

21. обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках 

вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 

 

б) Сведения о собранной страховой премии по всем видам страхования 

Общая сумма собранной страховой премии, с разбивкой по отдельным видам страхования 

Единица измерения: руб. 

 

Вид страхования, осуществляемый в соответствии с приложением к 

лицензии 

2015, 6 мес. 

1. страхование от несчастных случаев и болезней 369 957 000 

2. медицинское страхование 5 426 406 000 

3. страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 

железнодорожного транспорта) 

14 135 515 

000 

4. страхование средств железнодорожного транспорта 56 737 000 

5. страхование средств воздушного транспорта 882 081 000 

6. страхование средств водного транспорта 1 094 107 000 

7. страхование грузов 576 420 000 

8. сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, 

сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных) 

22 372 000 



20 

9. страхование имущества юридических лиц, за исключением 

транспортных средств и сельскохозяйственного страхования 

6 284 548 000 

10. страхование имущества граждан, за исключением транспортных 

средств 

523 286 000 

11. страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств 

6 082 319 000 

12. страхование гражданской ответственности владельцев средств 

воздушного транспорта 

484 346 000 

13. страхование гражданской ответственности владельцев средств 

водного транспорта 

818 595 000 

14. страхование гражданской ответственности владельцев средств 

железнодорожного транспорта 

0 

15. страхование гражданской ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные объекты 

84 170 000 

16. страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков товаров, работ, услуг 

151 233 000 

17. страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

третьим лицам 

691 724 000 

18. страхование гражданской ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

6 529 000 

19. страхование предпринимательских рисков 12 570 000 

20. страхование финансовых рисков 215 945 000 

21. обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика 

за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров 

519 869 000 

22. обязательное страхование гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте 

426 363 000 

ИТОГО 38 865 092 

000 

 

в) Объем рисков выплаты страховой суммы и/или страхового возмещения, принятых на себя 

эмитентом 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2014 г. На 30.06.2015 г. 

Объем рисков выплаты страховой суммы 

и (или) страхового возмещения 

5 044 384 053 694 

000 

3 539 573 854 300 

000 

 

г) Сведения о перестраховании эмитентом принимаемых на себя рисков выплаты страховой суммы 

и/или страхового возмещения 

 

Наименование показателя На 31.12.2014 г. На 30.06.2015 г. 

Объем рисков выплаты страховой суммы 

и (или) страхового возмещения, 

перестрахованных у другого 

страховщика, в % от общего объема 

принятых на себя рисков 

22 18 

 

д) Объем осуществленных эмитентом выплат страховой суммы и/или страхового возмещения 

Единица измерения: руб. 
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Наименование показателя На 31.12.2014 г. На 30.06.2015 г. 

Объем осуществленных выплат 

страховой суммы и (или) возмещения 

51 514 988 000 17 766 534 000 

 

е) Соотношение между фактическим и нормативным размером маржи платежеспособности 

страховщика 

 

Наименование показателя На 31.12.2014 г. На 30.06.2015 г. 

Соотношение между фактическим и 

нормативным размером маржи 

платежеспособности страховщика 

234 266 

 

ж) Описание основных направлений инвестиционной деятельности 

Описание целей инвестиционной политики эмитента: 

Основной задачей инвестиционной деятельности СПАО «Ингосстрах» является создание 

системы размещения временно свободных денежных средств путем формирования 

оптимального инвестиционного портфеля и управления им, исходя из необходимости 

выполнения законодательно установленных норм и нормативов, возможности получать 

стабильную доходность на положительном к темпам инфляции уровне с учетом поддержания 

достаточной ликвидности инвестиционного портфеля и управления рыночными и 

кредитными рисками. 

 

В дополнение к реализации основной цели, инвестиционная деятельность СПАО «Ингосстрах» 

должна обеспечивать  развитие основного бизнеса компании, исходя из стратегической задачи 

повышения финансовой устойчивости и капитализации компании. 

 

Инвестиционная деятельность компании состоит из следующих основных частей: 

- анализ, планирование и управление источниками инвестиций; 

- формирование и управление инвестиционными активами компании; 

- организация системы контроля и управления инвестиционными рисками. 

 

Под источниками инвестиций понимаются обязательства и собственный капитал Компании. 

Ключевым элементом управления источниками инвестиций является планирование динамики 

изменения пассивов, которая интегрируется в  систему управление денежными потоками 

(cash-flow). С этой целью производится перспективное прогнозирование поступлений и 

платежей компании с использованием разнообразных методов, включая методы 

математической статистики и математического моделирования, и построения на период 

планирования прогноза изменений  структуры обязательств, основную часть которых 

составляют страховые резервы и капитал, в разрезе  валютных позиций   и  сроков 

исполнения обязательств. 

 

Исходя из задач инвестиционной деятельности, основополагающим  принципом 

инвестиционной политики является  принцип сбалансированности активов и пассивов в 

разрезе валютных позиций и сроков (принцип мэтчинга). Данный принцип реализуется через 

формирование прогнозной структуры активов, которая соответствует прогнозной структуре 

пассивов (обязательства и капитал) по  срокам исполнения обязательств (длине) и валютным 

позициям.  Приведение текущей структуры активов к прогнозной реализуется посредством 

осуществления инвестиционной деятельности.  

 

Инвестиционная политика компании сформирована с учетом существующих 

законодательных норм, регулирующих инвестиционную деятельность страховщиков. Помимо 

общих законодательных норм, определяющих инвестиционную деятельность российских 

предприятий, включая нормы валютного законодательства, в отношении страховых 

компаний Центральным Банк Российской Федерации разработаны специальные нормы, 

которые регламентируют порядок инвестирования средств страховых резервов и собственный 

средств (капитала) страховщика. 
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Система нормативов размещения средств страховых резервов и собственный средств 

страховщика является двухуровневой: определен перечень видов активов, принимаемых в 

покрытие и установлены ограничения на вложения в каждый из видов активов и на вложения 

в один конкретный объект (ценные бумаги одного эмитента, активы одного банка, объекты 

недвижимости и т.п.). Кроме того, установлены нормативы, ограничивающие размещение 

средств страховых резервов вне территории РФ. 

 

 

Перечень объектов инвестирования: 

Инвестиционные активы компании подразделяются на фонд краткосрочных и  фонд 

долгосрочных инвестиций. 

Основным назначением фонда краткосрочных инвестиций является исполнение принятых 

обязательств и получение инвестиционного дохода. Источником фонда краткосрочных 

инвестиций являются страховые резервы и собственный капитал в части маржи 

платежеспособности. 

Основным назначением фонда долгосрочных инвестиций  наряду с исполнением принятых 

обязательств является обеспечение развития бизнеса СПАО «Ингосстрах». Источником 

фонда долгосрочных инвестиций являются страховые резервы и собственный капитал 

Компании. 

 

Краткосрочные инвестиции: 

Ключевой задачей инвестиционной деятельности в части краткосрочных инвестиций СПАО 

«Ингосстрах» является формирование фонда высоколиквидных активов (фонд краткосрочных 

инвестиций), достаточного для покрытия принятых обязательств (инвестиции под 

обеспечение исполнения обязательств компании) и способного обеспечить заданную (плановую) 

норму доходности. 

Фонд высоколиквидных активов формируется из: 

Портфеля банковских финансовых инструментов; 

Портфеля небанковских финансовых инструментов. 

Формирование фонда краткосрочных инвестиций  осуществляется на основе консервативного 

подхода, направленного на минимизацию рисков, обеспечивающего надежность и возвратность 

инвестиций при получении плановой нормы доходности.  

 

Портфель банковских финансовых инструментов: 

Виды банковских инструментов, допускаемые для инвестирования: 

- Денежные средства на счетах в банках, 

- Банковские вклады (депозиты), в том числе удостоверенные депозитными сертификатами,  

- Средства на обезличенных металлических счетах. 

 

Банковские инструменты являются активами, преимущественно обладающими 

моментальной или повышенной ликвидностью. Даже при размещении денежных средств в 

срочные банковские депозиты, заключаемыми договорами в большинстве случаев закрепляется 

право СПАО «Ингосстрах» отозвать денежные средства в любой момент в течение срока 

действия договора, с уведомлением банка за несколько дней до даты отзыва.  При досрочном 

отзыве денежных средств доходность по депозиту понижается, однако инвестированные 

средства подлежат возврату в полном объеме. 

 

Инвестиции в банковские финансовые инструменты осуществляются на основании принципа 

лимитирования рисков. Ограничение рисков осуществляется путем определения  лимита 

размещений на каждый отдельный банк и с учетом требований действующих правил 

размещения средств страховых резервов и собственных средств страховщика. 

 

Портфель небанковских финансовых инструментов: 

В целях повышения диверсификации структуры финансовых активов и увеличения ее 

доходности, компания формирует портфель небанковских финансовых инструментов, 

состоящий, в том числе, из  торгового подпортфеля ценных бумаг и инвестиционного 

подпортфеля (подпортфеля ценных бумаг, удерживаемых преимущественно до погашения или 

на срок свыше 1 года). 

 

Формирование торгового подпортфеля предполагает осуществление активных операций с 

инструментами, входящими в него, на временном горизонте  от 1 до 12 месяцев, с 

использованием складывающихся на рынке привлекательных уровней доходности, носящих 

краткосрочный характер. 



23 

 

Формирование инвестиционного подпортфеля  ценных бумаг предполагает покупку ценных 

бумаг преимущественно до погашения или до продажи, в соответствии с условиями публичной 

оферты. Временной горизонт нахождения ценных бумаг в портфеле определен сроком до 3 лет. 

 

Инвестиционный и торговый подпортфели ценных бумаг формируются из инструментов, на 

которые установлены лимиты риска. 

 

Ограничение риска по инструментам, включаемым в состав инвестиционного и торгового 

подпортфелей ценных бумаг, является двухуровневым. Первым уровнем является ограничение 

риска на тип инструментов, вторым уровнем ограничения риска является лимит на 

эмитента при прямом инвестировании или лимит на инвестиционную компанию и эмитента 

при передаче денежных средств в доверительное управление. Предельные суммарные объемы 

инвестиционного и торгового подпортфелей, структура и состав инструментов, из которых 

формируются подпортфели ценных бумаг, устанавливаются решениями специального 

коллегиального органа Финансово-инвестиционного комитета. 

 

Виды небанковских инструментов, допускаемые для инвестирования: 

- Государственные ценные бумаги Российской Федерации и ценные бумаги, исполнение 

обязательств по которым гарантировано Российской Федерацией; 

- Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные 

бумаги; 

- Облигации (валютные/рублевые); 

- Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов; 

- Акции. 

 

Средства, переданные в доверительное управление специализированным организациям. 

При формировании портфеля  небанковских финансовых инструментов могут использоваться  

следующие подходы:  

- собственные инвестиции СПАО «Ингосстрах» в небанковские финансовые инструменты на 

основании данных финансового анализа и с учетом требований действующих порядков 

инвестирования средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, 

перечня разрешенных для инвестирования активов; 

- инвестиции в паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, правила 

доверительного управления паевых инвестиционных фондов должны быть зарегистрированы в 

установленном порядке Банком России и иметь инвестиционную декларацию с учетом 

требований действующих порядков инвестирования средств страховых резервов и 

собственных средств (капитала) страховщика, перечня разрешенных для инвестирования 

активов; 

- передача средств в доверительное управление доверительным управляющим, являющимся 

резидентами Российской Федерации. 

При передаче в доверительное управление средств страховых резервов и собственных средств 

выполняются требования, предусмотренные порядками инвестирования средств страховых 

резервов и собственных средств (капитала) страховщика, перечнем разрешенных для 

инвестирования активов, а также учитывается структура страхового портфеля, сроки 

действия договоров страхования, вероятность наступления страхового события, 

возможность исполнения обязанности по осуществлению страховых выплат при нахождении 

средств страховых резервов в доверительном управлении. Кроме того, в договоре 

доверительного управления предусматривается возможность безусловного изъятия части 

средств из доверительного управления для осуществления страховых выплат в срок не позднее 

конца четвертого рабочего дня с даты получения уведомления управляющей компанией. 

 

Долгосрочные инвестиции: 

 

Долгосрочные инвестиции осуществляются по следующим направлениям: 

Инвестиции в капиталы компаний 

Инвестиции в  коммерческий фонд недвижимости 

 

Инвестиции в капиталы компаний: Данные инвестиции носят долгосрочный характер и 

направлены, в первую очередь, на развитие страхового бизнеса СПАО «Ингосстрах». 

Среди них: 

Инвестиции в развитие обязательного медицинского страхования – с последующей возможной 

реализацией синергии при объединении операций по ДМС и ОМС; 
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Инвестиции в развитие долгосрочного страхования жизни и пенсионного страхования, 

учитывающие перспективы роста данного сегмента рынка в РФ; 

Инвестиции в уставные капиталы страховых компаний группы «ИНГО»; 

Основными  целями осуществления  инвестиций в уставные капиталы является: 

Развитие транснациональной инфраструктуры страховой группы СПАО «Ингосстрах», 

которая является одним из важных источников увеличения капитализации СПАО 

«Ингосстрах». 

 

Повышение эффективности страховых операций  СПАО «Ингосстрах»  за счет расширения 

географии, оптимизации системы управления рисками, включая перестрахование и т.д. 

 

Обеспечение присутствия СПАО «Ингосстрах» на страховых рынках, которые в силу 

законодательных барьеров недоступны для прямого вхождения. 

Инвестиции в недвижимость: 

 

Основной целью инвестиций в недвижимость является получение инвестиционного дохода. 

Источниками  дохода от инвестиций в недвижимость являются: 

Увеличение рыночной стоимости недвижимости в течение долгосрочного периода времени 

(долгосрочный источник); 

Предоставление недвижимости в аренду (оперативный источник). 

Источником инвестиций недвижимость являются страховые резервы. 

 

 

 

Описание рисков, связанных с инвестированием в указанные объекты инвестирования: 

Осуществление операций на финансовом рынке предполагает получение дохода за счет 

принятие на себя риска – вероятности потери имеющихся ресурсов и имущества или 

неполучения запланированного финансового результата.  

Система управления рисками базируется на идентификации и оценке всех видов риска, 

сопутствующих каждой финансовой операции. 

Инвестиционные риски – вероятность получения потерь связанных с процессом 

инвестирования средств страховых резервов или собственных средств Компании: рыночный 

риск, кредитный риск, риск ликвидности.  

Рыночный риск – риск получения потерь по позиции Компании в определенном финансовом 

инструменте/портфеле из-за неблагоприятного изменения котировок данного 

инструмента/портфеля.  

Для отдельных типов финансовых инструментов рыночный риск может проявляться как: 

процентный риск – риск возникновения потерь из-за неблагоприятного для позиции Компании 

изменения процентной ставки по долговому финансовому инструменту; 

валютный риск – риск возникновения потерь из-за неблагоприятного для позиции Компании 

изменения курса валюты; 

фондовый риск – риск возникновения потерь из-за неблагоприятного для позиции Компании 

изменения цены актива. 

Кредитный риск – вероятность неисполнения своих обязательств одной стороной по 

финансовому инструменту и, вследствие этого, возникновения у другой стороны финансового 

убытка. Под кредитным риском также понимается риск ухудшения кредитного рейтинга 

эмитента, так как это может повлечь за собой несоответствие ценных бумаг эмитента 

законодательным ограничениям для средств страховых резервов и собственных средств 

Компании, а также косвенно влияет на стоимость всех ценных бумаг данного эмитента.  

Риск рыночной ликвидности – вероятность снижения стоимости позиции в связи с 

необходимостью реализовать крупную позицию в кратчайшие сроки. Ликвидность позиции во 

многом зависит не только от экзогенных составляющих (объемы торгов бумагой, количество 

участников торгов и т.д.), но и от эндогенных параметров (размер позиции, сроки реализации). 

Операционный риск – вероятность появления финансовых потерь, связанных с 

неадекватностью бизнес-процессов, недостаточностью контроля и нечеткого разделения зон 

ответственности, недостаточной квалификацией персонала, а также с технологическими 

ошибками и внешними событиями. Данный тип рисков присутствует при ведении любого 

типа деятельности, включает в себя несколько групп рисков: технологические, учетные риски, 

риски бизнес-процессов, риски мошенничества, юридические, внешние риски.  

 

Процесс управления рисками состоит из трех основных этапов. 

Первый этап включает:  

идентификацию рисков по операции, проведение анализа, качественной и количественной 
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оценки возникающих рисков; 

определение целесообразных параметров лимитов или иных ограничений, направленных на 

снижение или оптимизацию выявленных рисков, при проведении операций на финансовом 

рынке; 

подготовку предложений для Финансово-инвестиционный комитет, в чью компетенцию 

входит принятие решения по рассматриваемому вопросу вместе с сопроводительными 

материалами. 

 

Второй этап включает:  

непосредственное принятие решений ФИК об установлении лимитов и иных ограничений на 

операции на финансовом рынке; 

доведение принятых ФИК решений по установлению лимитов и иных ограничений до всех 

сотрудников, принимающих на себя риски,  контролирующих принимаемые Компанией риски. 

 

Третий этап включает: 

последующий контроль соблюдения установленных лимитов и ограничений; 

мониторинг и анализ фактически принимаемых Компанией рисков, оценку целесообразности и 

достаточности установленных лимитов и ограничений на операции на финансовом рынке. 

 

 

Структура активов, используемых для инвестирования, на дату окончания отчетного периода 

 

Активы, используемые для инвестирования Сумма, руб. % от 

активов, 

используем

ых для 

инвестирова

ния 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 57 683 367 000 100 

в том числе:   

банковские вклады (депозиты) 23 719 241 000 41.12 

акции 10 492 822 000 18.19 

облигации 15 999 705 000 27.73 

векселя 1 562 000 000 2.71 

вклады в уставные капиталы 915 560 000 1.59 

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 2 907 406 000 5.04 

депозитарные расписки 26 341 000 0.05 

государственные и муниципальные ценные бумаги 0  

предоставленные займы 2 060 292 000 3.57 

 

Объем инвестирования 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2014 г. На 30.06.2015 г. 

Объем инвестирования 51 247 537 000 57 683 367 000 

 

ж) Структура страховых резервов 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя На  30.06.2015 г. На 31.12.2014 г. 

 Размер 

резерва 

Доля от 

общего 

объема 

Размер 

резерва 

Доля от 

общего объема 

страховых 
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страховых 

резервов, % 

резервов, % 

Резервы по страхованию жизни, руб.     

Резерв незаработанной премии, руб. 34 416 072 

285 

46.6 32 155 170 

635 

47.08 

Резервы убытков, руб. 34 801 780 

314 

47.12 31 390 882 

809 

45.95 

Резервы по обязательному медицинскому 

страхованию, руб. 

    

Другие страховые резервы, руб. 4 639 395 876 6.28 4 760 132 082 6.97 

ИТОГО 73 857 248 

475 

100 68 306 185 

526 

100 

 

з) Сведения о нарушении эмитентом законодательства Российской Федерации о страховом деле 

2014 год  

 

1. Предписание МУ СБР в ЦФО № 50-1-13-НЛ-30/16809 от 27.12.2013, выдано по делу 

Климановой А.В. в связи с непредставлением правил страхования. Письмом № ИГС-42 от 

21.01.2014 направлен мотивированный ответ. Письмом № 50-1-14-НЛ-30/3257-ипрд от 

31.01.2014 предписание признано исполненным и снято с контроля. 

2. Предписание МУ СБР в СЗФО № 72-14-ИВЛ-16/1040-прд от 24.01.2013, выдано по делу 

Старовойтовой Н.Л. в связи с длительностью выплаты по КАСКО (длительностью ремонта 

ТС). Письмом № ИГС-211 от 04.03.2014 направлен мотивированный ответ. Письмом № 

19-23/1761 от 21.03.2014 предписание признано исполненным и снято с контроля. 

3. Предписание МУ СБР в ЦФО № 50-1-14-НЛ-30/5304 от 14.02.2014, выдано по делу Никитина 

Р.Р. в связи с нарушением срока выплаты по КАСКО. Письмом № ИГС-359 от 07.04.2014 

направлен мотивированный ответ. Письмом № С59-4-4/11243 от 22.07.2014 предписание 

признано исполненным и снято с контроля. 

4. Предписание МУ СБР в ЦФО № 50-1-14-НЛ-30/6367 от 24.02.2014, выдано по делу Родина Е.И. 

в связи с представлением недостоверной информации о вручении копий документов. Письмом 

№ ИГС-292 от 26.03.2014 направлен мотивированный ответ с подтверждением передачи 

документов Родиной Е.И. Письмом № С59-4-4/9176 от 02.07.2014 предписание признано 

исполненным и снято с контроля. 

5. Предписание Управления службы ЗППФУМА в СЗФО № С59-5/241 от 28.04.2014, выдано по 

делу Иванова С.С. в связи с отсутствием выплаты по заливу квартиры. Письмом № ИГС-666 

от 23.05.2014 направлен мотивированный ответ. Постановлением № С59-5/1191 от 05.08.2014 

Управления службы ЗППФУМА в СЗФО   в отношении СПАО «Ингосстрах»  дело об 

административном правонарушении, возбужденное 01.07.2014 в связи с неисполнением 

предписания, прекращено. 

6.  Предписание ЦБ РФ № 015-53/3604 от 13.05.2014, выдано по делу Зятькова В.Б. в связи с 

предоставлением недостоверных сведений о факте отказа в заключении договора ОСАГО. 

Письмом № ИГС-712 от 02.06.2014 направлен мотивированный ответ. Письмом № 53/1621 от 

08.08.2014 предписание признано исполненным и снято с контроля. 

7. Предписание Департамента страхового рынка ЦБ РФ № 53/966 от 27.05.2014, выдано по делу 

Зятькова В.Б. в связи с предоставлением недостоверных сведений о факте отказа в заключении 

договора ОСАГО. Письмом № ИГС-804 от 11.06.2014 направлен мотивированный ответ. 

Письмом № 53/1768 от 18.07.2014 предписание признано исполненным и снято с контроля.  

8. Предписание Управления службы ЗППФУМА в СФО № С59-9-4-3/9916 от 09.06.2014, выдано 

по делу ООО «Скорость» в связи с отказом в выплате по ОСАГО (вред возмещен 

страхователем, есть решение суда). Письмом № ИГС-910 от 30.06.2014 направлен 

мотивированный ответ. Письмом № С59-9-4-3/12624 от 08.07.2014 предписание признано 

исполненным и снято с контроля. 

9. Предписание Управления службы ЗППФУМА в ЮФО № С59-6/2379 от 20.06.2014, выдано по 

делу Лихтина В.А., в связи с ошибкой в расчете суммы страховой премии о ОСАГО. Письмом № 

ИГС-998 от 10.07.2014 направлен мотивированный ответ. Письмом № С59-6/3520 от 18.07.2014 

предписание признано исполненным и снято с контроля. 

10. Предписание Управления Службы ЗППФУМА в ДФО № С59-10-4-4/8959 от 30.06.2014, 

выдано по делу Жупырина Д.А. в связи с навязыванием дополнительных услуг при заключении 

договора ОСАГО. Письмом № ИГС-1123 от 25.07.2014 направлен мотивированный ответ. 
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Письмом № С59-10-4-4/11630 от 06.08.2014 предписание признано исполненным и снято с 

контроля. 

11. Предписание Управления Службы ЗППФУМА в ЦФО № С59-4-4/10248 от 10.07.2014, выдано 

по делу  Волокитин С.К. в связи с неправильным расчетом премии по договору ОСАГО. 

Письмом № ИГС-1185 от 01.08.2014 направлен мотивированный ответ. Письмом № 02.09.2014 

№ С59-4-4/14965 предписание признано исполненным и снято с контроля. 

12. Предписание УСЗППФУМА в ЦФО № С59-4-4/10659 от 15.07.2014, выдано по делу 

Корсуновского Д.С. в связи с отказом по КАСКО. Письмом № ИГС-1232 от 06.08.2014 направлен 

мотивированный ответ. Письмом № С59-4-4/14967 от 02.09.2014 предписание признано 

исполненным и снято с контроля. 

13. Предписание ЦБ РФ, Департамент страхового рынка № 53/1899 от 28.07.2014, выдано по 

результатам проверки филиалов по ОСАГО.  Письмами №№ 14-09-3343/14 от 12.09.2014 и 

ИГС-1447 от 30.12.2014 направлены мотивированные ответы.  Письмом № 53-2-2-1/77 от 

15.01.2015 предписание признано исполненным и снято с контроля. 

14. Предписание  УСЗППФУМА в ЦФО № С59-4-4/11931 от 29.07.2014, выдано по делу 

Государского В.В. в связи с нарушением правил выплаты по ОСАГО. Письмом № ИГС-1273 от 

15.08.2014 направлен мотивированный ответ. Письмом № С59-4-4/14964 от 02.09.2014 

признано исполненным и снято с контроля. 

15. Предписание УСЗППФУМА в ЦФО № С59-4-4/12443 от 05.08.2014, выдано по делу ООО "УК 

КапиталЪ ПИФ", Д.У. Шеменюк Р.Н. в связи с длительностью возврата премии по имуществу 

в связи с переходом прав на квартиры к покупателям. Письмом № 14-08-2962/14 от 21.08.2014 

направлен мотивированный ответ. Письмом № С59-4-4/15359 от 08.09.2014 признано 

исполненным и снято с контроля. 

16. Предписание УСЗППФУМА в СФО № С59-9-4-3/15608 от 01.08.2014, выдано по делу 

Касьянова И.В., ООО "СК  "ЭСТЕР" в связи с нарушением срока выплаты по ОСАГО в порядке 

суброгации. Письмом № ИГС-1293 от 29.08.2014 направлен мотивированный ответ. Письмом 

№ С59-9-4-3/19537 от 08.09.2014 признано исполненным и снято с контроля. 

17. Предписание УСЗППФУМА в ЦФО № С59-4-4/12556 от 06.08.2014, выдано по делу Васильева 

А.Ю. в связи с необоснованным частичным отказом по каско по скрытым повреждениям. 

Письмом № 14-08-2958/14 от 21.08.2014 направлен мотивированный ответ. Письмом № 

С59-4-4/14987 от 02.09.2014 признано исполненным и снято с контроля. 

18. Предписание НБ Республики Татарстан № 26-1-6/18037 от 13.08.2014, выдано по делу 

Вахрушева В.Е. в связи с отказом в заключении ОСАГО, незаконностью Центров ОСАГО. 

Письмом № ИГС-1300 от 03.09.2014 направлен мотивированный ответ. Письмом № 26-3/22044 

от 25.09.2014 признано исполненным и снято с контроля. 

19. Предписание НБ Республики Марий Эл № 23-19/5448 от 11.08.2014, выдано по делу 

Липатникова К.И. в связи с незаконностью Центра ОСАГО, отказом в заключении договора 

ОСАГО. Письмом № ИГС-1299 от 03.09.2014 направлен мотивированный ответ. Письмом № 

21-18/6928 от 29.09.2014 признано исполненным и снято с контроля. 

20. Предписание УСЗППФУМА в ДФО № С59-10-4-4/12202 от 14.08.2014, выдано по делу 

Тихонова А.Н. в связи с незаконным отказом в оплате услуг автоэксперта по ОСАГО. Письмом 

№ ИГС-1290 от 29.08.2014 направлен мотивированный ответ. Письмом № С59-10-4-7/14003 от 

10.09.2014 признано исполненным и снято с контроля. 

21. Предписание УСЗППФУМА в СФО № С59-9-4-3/17194 от 18.08.2014, выдано по делу 

Баненкова А.К. в связи с отказом в заключении ОСАГО с отправкой в центр ОСАГО. Письмом  

№ ИГС-1312 от 12.09.2014. Письмом № С59-9-4-3/22074 от 02.10.2014 признано исполненным и 

снято с контроля. 

22. Предписание  СЗППФУМА № 59/18045 от 09.10.2014, выдано по делу ООО "ПСГ "Основа" в 

связи с нарушением срока выплаты по ОСАГО. Письмом № ИГС-1374 от 24.10.2014 направлен 

мотивированный ответ. Письмом № 59-2-2/20574 от 05.11.2014 предписание признано 

исполненным и снято с контроля. 

23. Предписание СЗППФУМА (Москва) № 59/18485 от 14.10.2014, выдано по делу Корзникова 

Е.П. в связи с незаконным отказом в выплате по каско. Письмом № ИГС-1378 от 30.10.2014 

направлен мотивированный ответ. Письмом № 59-2-2/20886 от 10.11.2014 признано 

исполненным и снято с контроля. 

24. Предписание СЗППФУМА (Москва) № 59/19857 от 27.10.2014, выдано по делу 

Воскобойникова В.Л. в связи с незаконным отказом в выплате по ММС (международное ДМС). 

Письмом № ИГС-1396 от 17.11.2014 направлен мотивированный ответ. Снято с контроля 

письмом № 59-2-2/22257 от 27.11.2014. 

25. Предписание ЦБ  РФ СЗППФУМА (Москва) № 59-2-2/20143 от 29.10.2014, выдано по делу 

Терентьева С.Б. в связи с нарушением порядка расчета КБМ в ОСАГО. Письмом № ИГС-1402 

от 18.11.2014 направлен мотивированный ответ. Снято с контроля письмом № 59-2-2/22101 

от 25.11.2014. 
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26. Предписание УСЗППФУМА в УрФО № С59-8-1-1/41421 от 25.11.2014, выдано по делу Коган 

Е.М. в связи с нарушением срока заключения договора ОСАГО, выдачей направления на осмотр 

за рамками срока для заключения договора при наличии заявления. Письмом № ИГС-1427 от 

10.12.2014 направлен мотивированный ответ. Признано исполненным и снято с контроля 

письмом № С-59-8-17/97 от 12.01.2015. 

27. Предписание УСЗППФУМА в СФО № С59-9-4-3/28995 от 01.12.2014, выдано по делу 

Коледина О.В. в связи с нарушением срока ответа на запрос. Письмом № ИГС-1436 от 

17.12.2014 направлен мотивированный ответ. Предписание снято с контроля письмом № 

С59-9-4-3/33777 от 26.12.2014. 

28. Предписание УСЗППФУМА в УрФО № С59-8-1-1/43508 от 08.12.2014, выдано по делу ООО 

"Ломбард "Сталкер Финанс" в связи с несвоевременным предоставлением документов по 

оплате премии в приложении к ответу на запрос. Письмом № ИГС-1446 от 29.12.2014 

направлен мотивированный ответ. Снято с контроля письмом № С59-8-17/1517 от 19.01.2015. 

 

 

2015 год 

 

1. Предписание СЗППФУМА ЦБ РФ № 59-2-2/3065 от 10.02.2015, выдано по делу Щербак А.Н. в 

связи с некорректным применением КБМ в ОСАГО. Письмом № ИГС-74 от 16.03.2015 

направлен мотивированный ответ. Предписание исполнено и снято с контроля письмом № 

59-2-2/8309 от 06.04.2015. 

2. Предписание ГУ ЦБ РФ в ЦФО, отделение по Ярославской области № 75-22-13/3508 от 

11.03.2015, выдано по делу Осипова И.Е. в связи с нарушением срока выплаты по 

транспортировке ТС (каско). Письмом ИГС-90 от 27.03.2015 направлен мотивированный 

ответ. Предписание исполнено и снято с контроля письмом № 75-22-13/5121 от 08.04.2015 

3. Предписание Отделения по Орловской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО № 69-25-15/5537 от 

26.03.2015, выдано по делу Зюзина М.В. в связи с представлением неполного ответа на запрос 

(не приложены документы по запросу, не даны пояснения). Письмом № ИГС-113 от 10.04.2015 

направлен мотивированный ответ.  

4. Предписание Отделения по Орловской области ГУ ЦБ РФ по ЦФО № 69-25-15/6084 от 

01.04.2015, выдано по делу Должанского В.А. в связи с применением неверного значения КБМ в 

ОСАГО. Письмом № ИГС-117 от 14.04.2015 направлен мотивированный ответ. 

5. Предписание Департамента допуска на финансовый рынка ЦБ РФ № 52-3/4256 от 10.04.2015, 

выдано в связи с предоставлением некорректных сведений о директорах филиалов (данные 

представлены без соблюдения специальной формы № 12, нет нотариальных копий документов 

об образовании). Письмами №№  ИГC-162 от 15.05.2015, ИГС-210 от 17.06.2015 направлен 

мотивированный ответ. Предписание снято письмом № 52-3/7139 от 10.06.2015. 

6. Предписание УСЗППФУМА в СФО (Новосибирск) № С59-7-2-11/15314 от 21.04.2015, выдано 

по делу Пичугова А.В. в связи с некорректным внесением информации в АИС РСА, расчетом 

КБМ и расчетом премии по ОСАГО. Письмом № ИГС-174 от 22.05.2015 направлен 

мотивированный ответ. Предписание снято письмом № С59-7-2-11/17705 от 28.05.2015. 

7. Предписание СЗППФУМА (Москва) № 59-2-1/11586 от 29.04.2015, выдано по делу Хамитовой 

Г.Г. в связи с неполным исполнением запроса (не представлены копии больничных). Письмом № 

ИГС-163 от 18.05.2015 направлен мотивированный ответ. Снято письмом № 59-2-1/19743 от 

08.07.2015. 

8. Предписание УСЗППФУМА  в ЮФО (Ростов-на-Дону) № С59-6-3-1/5261 (или С59-6-3-4/5261) 

от 07.05.2015, выдано по делу Ефимова А.В. в связи с нарушением расчета тарифа в ОСАГО, 

неприменением в 2013 году данных РСА. Письмом № ИГС-177 от 25.05.2015 направлен 

мотивированный ответ. Снято письмом № С59-6-3-2/7790 от 19.06.2015. 

9. Предписание СЗППФУМА (Москва) № 59-2-2/15093 от 03.06.2015, выдано по делу Вуйлова 

В.В. в связи с нарушением правил расчета КБМ. Письмом № ИГС-224 от 29.06.2015 направлен 

мотивированный ответ. 

10. Предписание Отделения-Нац. Банка по Респ. Татарстан № Т492-26-1-6/23786 от 10.06.2015, 

выдано по делу Симонова А.В. (В интересах Смольниковой Т.А.) в связи с невыдачей акта о 

страховом случае. Письмом № ИГС-241 от 08.07.2015 направлен мотивированный ответ. 

 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
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является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Всероссийский Союз Страховщиков (ВСС) 

Cрок участия эмитента: c 1994, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Всероссийский Союз страховщиков (ВСС) является единым союзом профессиональных 

участников страхового рынка на федеральном уровне. Он призван координировать деятельность 

своих членов, представлять и защищать их общие интересы в отношениях с российскими и 

зарубежными организациями и органами власти. В Ингосстрах регулярно направляется 

объективная информация по страховому рынку, состоянии развития страхового 

законодательства и другим вопросам. Цель – использование организационного, научного, 

методического потенциала ВСС для повышения качества оказываемых услуг. Платформа ВСС 

используется для решения широкого спектра проблем стоящих перед компанией. Ингосстрах - 

член Президиума ВСС. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Национальный союз страховщиков 

ответственности 

Cрок участия эмитента: c 2005, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Некоммерческая организация, единое общероссийское профессиональное объединение, основанное 

на принципе обязательного членства страховщиков, осуществляющих обязательное 

страхование гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных 

объектов. Основной целью деятельности Союза является развитие в Российской Федерации 

национального страхового дела, а также системы страхования, перестрахования 

(сострахования) гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных 

объектов и других видов ответственности. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Российский национальный комитет 

Международной торговой палаты (МТП) 

Cрок участия эмитента: c 2002, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Международная Торговая Палата- Всемирная организация бизнеса была создана в 1919 году и в 

настоящее время насчитывает более 7 тысяч предприятий- членов, 1600 союзов и ассоциаций, 

представляющих деловые круги 140 стран мира. Российский Национальный Комитет МТП был 

создан в 2000 году и выполняет функции представительства МТП в России. Основной целью его 

деятельности является формирование и отстаивание позиций делового сообщества России, а 

так же информирование головной организации о проблемах, стоящих перед субъектами бизнеса 

страны. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Торгово-Промышленная палата (ТПП РФ) 

Cрок участия эмитента: с 2005, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

В систему Торгово-промышленной палаты РФ входят 169 территориальных 

торгово-промышленных палат, 178 объединений предпринимателей и 37 коммерческих 

организаций Федерального уровня, 450 предприятий и фирм, созданных с участием 

торгово-промышленных палат и образующих инфраструктуру обслуживания 

предпринимательства на региональном уровне, 15 зарубежных представительств в 14 странах, 6 

смешанных палат, образованных с другими странами. Основными задачами ТПП РФ являются: 

представление интересов российских предпринимателей в отношениях с органами власти; 

создание условий, необходимых для становления социально-ориентированной рыночной 
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экономики; помощь в формировании правовой среды и инфраструктуры предпринимательства. 

Членство в ТПП РФ позволяет компании осуществлять разработку законодательных 

инициатив, направленных на совершенствование правовой базы национального страхования, а 

также координировать взаимодействие филиалов Ингосстрах с многочисленными 

подразделениями ТПП на местах. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Российский союз промышленников и 

предпринимателей (работодателей) (РСПП) 

Cрок участия эмитента: с 2003, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

РСПП наиболее влиятельный российский союз, отстаивающий интересы своих членов на 

высоком уровне исполнительной и законодательной власти РФ. РСПП объединяет усилия 

представителей делового сообщества для строительства эффективной, устойчивой рыночной 

экономики, основанной на самостоятельности и ответственности, равных и ясных для всех 

правилах поведения.  

Членство в данной организации дает право участвовать в деятельности комитетов и рабочих 

групп, во всех проводимых Союзом мероприятиях - форумах, конференциях, семинарах, 

выставках, международных встречах. 

 

 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Межрегиональный союз медицинских 

страховщиков (МСМС) 

Cрок участия эмитента: с 2004, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков, являющийся единственной 

профессиональной организацией, представляющей интересы страховых медицинских 

организаций всех регионов России, зарегистрирован в январе 2003 года. Основной целью Союза 

является защита интересов своих членов путем объединения и координации совместных усилий, 

направленных на оптимизацию условий для развития медицинского страхования как составной 

части медико-социальной защиты граждан Российской Федерации. Помимо совершенствования 

законодательной базы, Союз занимается представлением и защитой интересов всех своих членов 

в органах государственной власти и органах системы здравоохранения, осуществляет 

мероприятия, направленные на информационное обеспечение своих членов, развивает 

сотрудничество с международными и зарубежными страховыми организациями, содействует 

формированию инфраструктуры страхового рынка. Содействует формированию 

информационной, научно-технической производственной учебной и сервисной базы. Проводит 

научно-прикладные, а так же статистические исследования, направленные на повышение 

качества страховых продуктов. Деятельность Союза осуществляется в тесном взаимодействии 

с Администрацией Президента Российской Федерации, Федеральным Собранием РФ, 

Государственной Думой РФ, Министерством Финансов РФ и Федеральной Службой Страхового 

Надзора, ФФОМС, а также с другими федеральными министерствами и ведомствами, 

средствами профессиональной и массовой информации. Налаживаются контакты с 

представителями исполнительной и законодательной власти в регионах. МСМС является 

членом Торгово-Промышленной Палаты РФ, Всероссийского Союза Страховщиков. По 

состоянию на май 2004 года членами союза являются более 80 организаций. В соответствии с 

решением Президиума МСМС открываются Представительства Союза в Федеральных округах 

РФ.    

Цель вступление в МСМС: активное участи ИГС через МСМС в процессах реформирования 

медицинского страхования. 

 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: НО Взаимного страхования "АСМ Гарант", г. 

Москва 

Cрок участия эмитента: с 2006, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Некоммерческое профессиональное объединение, основанное на принципе членства, действующее 

в целях обеспечения их взаимодействия и формирования правил профессиональной деятельности. 
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Наименование группы, холдинга или ассоциации: "Американская Торговая Палата в Москве, 

Россия, Инк.", США, штат Делавер. (The American Chamber of Commerce in Moscow, Russia, Inc., a 

Delaware, USA Nonprofit Corporation) 

Cрок участия эмитента: с 2002, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Палата объединяет более 650 организаций и фирм, предоставляет своим членам 

законодательную, правительственную и региональную информацию, дает возможность 

установления деловых связей и участия в работе 17 комитетов, проводит тематические 

семинары и т.д. Цель вступления: реализация продуктов УМС в области ДМС членами палаты. 

Реализация продуктов УСЖ в области коллективного страхования персонала. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз российских судовладельцев (СОРОСС) 

Cрок участия эмитента: с 2002, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Союз российских судовладельцев объединяет крупнейших российских судовладельцев и 

занимается координацией внутрироссийских и международных связей Союза с организациями, 

имеющими отношение к правовому и экономическому регулированию судоходства. 

Защищает интересы судовладельцев по финансовым, юридическим, страховым и прочим 

вопросам. 

Членство в Союзе дает возможность поддерживать контакты с руководством судоходных 

компаний и представлять услуги СПАО "Ингосстрах". 

 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Международный союз морского страхования. 

International Union of Marine Insurance, Швейцария 

Cрок участия эмитента: с 1956, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

СПАО "Ингосстрах" на протяжении четверти века представляет Россию в Международном 

союзе морского страхования. Участвует в работе технических комитетов Союза по 

предотвращению грузовых убытков и по страхованию морского каско. 

Членство в Союзе дает возможность получать исчерпывающую информацию о состоянии 

мирового морского страхования и участвовать в обсуждении наиболее острых проблем. 

Высока имиджевая составляющая членства. 

 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Российское бюро Зеленой карты 

Cрок участия эмитента: с 1997, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Бюро, объединяющее российских страховщиков для работы в системе «Зеленой карты». 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Профессиональная Ассоциация противодействия 

угонам транспортных средств,  г. Москва 

Cрок участия эмитента: с 2006, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Ассоциация объединяет профессиональных участников рынка охранно-поисковых и 

навигационных систем со всеми заинтересованными организациями и ведомствами: органами 

государственной власти и самоуправления, правоохранительными органами, 

научно-техническими организациями, производителями автомобилей и специального 

оборудования с целью совместного проведения деятельности, направленной на повышение 

социальной защищенности владельцев транспортных средств и другого движимого и 

недвижимого имущества граждан;  защиту прав потребителей товаров и услуг на 

автомобильном рынке; снижение уровня преступности, связанного с угонами транспортных 

средств; повышение эффективности противодействия преступным посягательствам на 

имущество граждан. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Российский союз автостраховщиков 

Cрок участия эмитента: с 2001, бессрочно 
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Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Некоммерческая организация, единое общероссийское профессиональное объединение, основанное 

на принципе обязательного членства страховщиков, осуществляющих обязательное 

страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, и действующее 

в целях обеспечения их взаимодействия и формирования правил профессиональной деятельности 

при осуществлении ОСАГО. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: НП "Алмазная Палата России", Россия, Москва. 

DIAMOND CHAMBER OF RUSSIA 

Cрок участия эмитента: с 1999, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Создана для развития рынка алмазов и бриллиантов и расширение контактов представителей 

российского алмазного рынка. Цель вступления: налаживание отношений с потенциальными 

клиентами. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство "Безопасность 

полетов" (НПБП), Роcсия, Москва. Non-commercial Partnership "Flight Safety Foundation 

International". Ранее (до мая 1999 года) - "Международный фонд  авиационной безопасности", 

МФАБ. "International  Fond of Aviation Safety" 

Cрок участия эмитента: с 1991, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Некоммерческое партнерство «Безопасность полетов» является для СПАО "Ингосстрах" 

многолетним и надежным источником достоверной информации о состоянии безопасности 

полетов в авиакомпаниях России и стран СНГ. В Ингосстрах представляются ежемесячные 

сводки инцидентов и происшествий с подробным описанием наиболее серьезных из них. 

Представляются также материалы относительно катастроф с воздушными судами 

российского производства на территории РФ. Все это способствует своевременному внесению 

необходимых изменений в политику ставок и тарифов. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Российская Ассоциация авиационных и 

космических страховщиков (РААКС) 

Cрок участия эмитента: с 2004, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Ассоциация создана в 1996 г. и объединяет на сегодняшний день более 40 страховых компаний 

России, стран СНГ и Балтии. РААКС является профессиональной организацией страховщиков, 

работающих в сфере авиационного и космического страхования, и по качественному составу 

представляет собой одно из ведущих объединений на российском страховом рынке. Признание и 

применение на российском страховом рынке полисов (правил) и  оговорок Авиационных 

Андеррайтеров Ллойда как обычая делового оборота. Это дает возможность членам РААКС 

перестраховывать авиационные риски на международном страховом рынке без каких-либо 

ограничений и обеспечивать надежную страховую защиту своим клиентам. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Международный союз авиационных 

страховщиков (МСАС), Лондон. International Union of Aviation Insurers (IUAI) 

Cрок участия эмитента: с 1979, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Основными задачами Союза являются координация деятельности крупнейших страховых 

компаний, пулов, ассоциаций и других объединений авиационных и космических страховщиков в 

вопросах, имеющих общестратегическое значение для развития и нормального 

функционирования данного сегмента мирового страхового рынка, своевременное реагирование на 

появление новых тенденций в развитии авиационного и космического страхования. Подготовка 

решений в соответствии с требованиями ИКАО и ИАТА. Выработка рекомендаций страховым 

компаниям в связи с применением новых страховых продуктов, а также рекомендаций по 

регулированию убытков. СПАО "Ингосстрах", благодаря участию в Союзе, обладает в настоящее 

время самой полной базой данных относительно развития авиационного и космического 

страхования в мире. СПАО "Ингосстрах" - единственная из российских компаний - обладает 

тесными и разветвленными отношениями с различными страховыми компаниями и пулами, что 

в ряде случаев позволяет обходится без услуг брокеров, либо ограничивать их влияние. Связи 

остальных российских страховщиков ограничены контактами с брокерами и максимум 1-2 
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компаниями (некоторые российские страховщики безуспешно пытались вступить в союз).  

Информация об участии СПАО «Ингосстрах» в Союзе ставит СПАО "Ингосстрах"в особое 

положение на рынке, прежде всего в глазах потенциальных клиентов. СПАО "Ингосстрах" 

имеет возможность вовремя реагировать на появление новых тенденций в авиационном и 

космическом страховании. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: "Российский союз туриндустрии", Москва 

Cрок участия эмитента: с 1998, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

РСТ объединяет ведущие организации, относящиеся к туристическому бизнесу: туристические, 

страховые, авиакомпании, пароходства, автотранспортные, СМИ, учебные заведения и др.  

Цель: расширение деловых связей, обмен информацией. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Международная ассоциация страховщиков 

технических рисков, Великобритания International Association of Engineering Insurers (IMIA) 

Cрок участия эмитента: с 1968, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

IMIA является некоммерческой организацией, в которую входят представители национальных 

ассоциаций, крупнейших страховых и перестраховочных компаний наиболее развитых стран 

мира с совокупным годовым сбором премии по техническим рискам 4, 75 млрд.  долларов. 

Целью этой организации является обмен информацией,   знаниями   и   опытом   в  области  

страхования технических рисков, обеспечение сотрудничества для решения вопросов и проблем, 

имеющих место в повседневной, практике, выработка  общих  подходов  и  координация  

деятельности  в развитии       новых  страховых  продуктов, обобщение статистических 

данных. 

СПАО "Ингосстрах" является  одним  из учредителей  и постоянным членом IMIA с момента 

ее образования в 1968 году. 

Помимо возможности доступа к самой актуальной информации и технологиям в области 

инженерного страхования, членство в этой авторитетной организации является вопросом 

престижа для СПАО "Ингосстрах". 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Российская Ассоциация Лизинговых Компаний, г. 

Москва 

Cрок участия эмитента: с 2006, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Российская Ассоциация Лизинговых Компаний была создана в 1994 году как общественная 

организация, основной задачей которой является защита интересов лизинговых компаний, 

пропаганда лизинга, развитие и укрепление корпоративных связей. В настоящее время членами 

ассоциации являются более 100 юридических лиц, работающих практически во всех ключевых 

отраслях промышленности. Ассоциация является членом Торгово-промышленной палаты РФ и 

Российского союза промышленников и предпринимателей. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Федерация Рестораторов и Отельеров (ФРиО) 

Cрок участия эмитента: 2005 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

ФРиО создана ведущими рестораторами и отельерами России с целью развития индустрии 

питания и гостеприимства, расширение и улучшение качества услуг и продвижению их на 

внутрироссийский и зарубежные рынки. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Российский ядерный страховой Пул 

Cрок участия эмитента: с 1997, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Объединение страховщиков для страхования российских ядерных объектов. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Международная Ассоциация перестраховщиков 

рисков асбеста и загрязнения окружающей среды (IntAP) 

Cрок участия эмитента: с 2005, бессрочно 
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Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Международная Ассоциация перестраховщиков рисков асбеста и загрязнения окружающей среды 

была создана в 1991 г. Основной задачей Ассоциации является получение, обобщение и анализ 

информации по вопросам, связанным с ответственностью по «Историческим» принятиям 

1960-1980-х годов по убыткам, причиненным использованием асбеста или иных вредных веществ, 

а также загрязнением окружающей среды. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация российских международных 

автомобильных перевозчиков (АСМАП) 

Cрок участия эмитента: с 1998, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

АСМАП представляет и защищает интересы российских международных перевозчиков перед 

МСАТ, международными и российскими органами власти. Выдает разрешения на 

международные перевозки и книжки МДП. Цель: СПАО «Ингосстрах» осуществляет 

страхование ответственности при исполнении книжек МДП. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Международный союз автомобильного 

транспорта (МСАТ). International Road Union (IRU), г. Женева 

Cрок участия эмитента: с 1998, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Представляет и защищает интересы автомобильных перевозчиков. Объединяет национальные 

ассоциации автоперевозчиков. Проводит работу по повышению эффективности использования 

автомобильного транспорта. Предоставляется возможность участия  в страховых и 

перестраховочных программах для транспортных компаний. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация страховых организаций и 

предприятий транспорта (АССОТ) 

Cрок участия эмитента: с 2003, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Координация деятельности транспортных предприятий и страховых организаций, 

осуществляющих страхование на транспорте, разработка и совершенствование 

законодательной базы в транспортной области.  Членство в АССОТ позволяет СПАО 

"Ингосстрах" расширять клиентский портфель по автострахованию и страхованию 

ответственности, участвовать в разработке нормативных материалов в транспортной сфере. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз транспортников России 

Cрок участия эмитента: с 2004, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Союз транспортников России - общественная организация, объединяющая ряд отраслевых 

транспортных союзов и ассоциаций, а также компании федерального уровня. Союзу 

транспортников России  поручено консолидировать усилия профессиональных объединений 

транспортников по защите их интересов в правительственных и парламентских кругах, а 

также на международном уровне.  Потенциал СТР по развитию страхования на транспорте 

достаточно велик в первую очередь в возможности постановки и решения в органах власти 

важных для транспортников вопросов, в том числе в рамках реализации «Транспортной 

стратегии России». Активное сотрудничество с профильными комитетами Государственной 

Думы, Совета Федерации, Правительством РФ, позволило Союзу транспортников России уже в 

первый год с момента своего образования стать заметной лоббистской силой.  

Вступление СПАО "Ингосстрах" в члены Союза транспортников России способствует 

закреплению лидирующих позиций компании на рынке транспортного страхования, 

содействовать проведению законодательных и других нормативных актов по страхованию на 

всех видах транспорта. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз Ассоциаций Международного Транспорта 

Черноморского Экономического Сообщества (BSEC-URTA), Турция, г. Стамбул 

Cрок участия эмитента: с 2006, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

11 мая 2006г. в Турции проходила Генеральная Ассамблея Союза Ассоциаций Международного 
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Транспорта Черноморского Экономического Сообщества (BSEC-URTA), на которой были внесены 

изменения в Устав с целью принятия СПАО «Ингосстрах» в Союз в качестве Наблюдателя с 

правами члена Союза. Данный Союз учрежден Ассоциациями Международного Транспорта 11 

стран- участниц ЧЭС. Деятельность Союза поддерживается различными правительственными 

и общественными организациями и Международным Союзом Автомобильного Транспорта (IRU). 

В настоящее время СПАО «Ингосстрах» сотрудничает с 5 Ассоциациями- членами   

BSEC-URTA (Россия, Молдова, Армения, Азербайджан, Грузия). Членство в данном Союзе 

позволяет СПАО «Ингосстрах» устанавливать сотрудничество с остальными членами Союза 

(Албания, Болгария, Греция, Румыния, Турция, Украина). 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Российский автотранспортный союз 

Cрок участия эмитента: с 2003, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Объединяет профессиональные транспортные союзы и ассоциации большинства регионов 

России. По поручению Минтранса РФ выдает разрешения ЕКМТ для международных 

автоперевозчиков. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Российская Ассоциация официальных 

автомобильных дилеров. 

Cрок участия эмитента: с 2005, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Ассоциация Российские автомобильные дилеры (РОАД) - профессиональное объединение 

официальных дилеров зарубежных и отечественных автопроизводителей. В ее состав в качестве 

действительных членов входят более 60 компаний, занимающихся продажей, техническим 

обслуживанием и ремонтом автомобилей. Ассоциация «РОАД» – член Торгово-промышленной 

палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-экономического 

совета при Министерстве экономического развития и торговли РФ, Экспертного совета при 

Управлении транспорта и связи Правительства Москвы, а также Межведомственного совета 

по защите прав потребителей.  Ассоциация постоянно взаимодействует с различными 

госструктурами, и не раз выступала с инициативами и предложениями, направленными на 

нормализацию ситуации на автомобильном рынке. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Астраханская торгово-промышленная палата 

Cрок участия эмитента: с 2004, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Астраханская торгово-промышленная палата - это негосударственная некоммерческая 

организация, учрежденная деловыми кругами Астрахани 30 апреля 1992 года. Астраханская ТПП 

входит в систему ТПП Российской Федерации. Астраханская ТПП объединяет более 200 

предприятий, организаций, фирм, банков, союзов, ассоциаций области и действует в 

соответствии с Законом РФ “О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации”. 

Астраханская ТПП представляет интересы предпринимателей и их объединений, активно 

участвует в налаживании эффективного взаимодействия предпринимателей с 

государственными органами, отстаивает их интересы, участвует в реализации программ, 

направленных на развитие предпринимательства. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Вятская торгово-промышленная палата, г. Киров 

Cрок участия эмитента: с 2004, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Вятская торгово-промышленная палата, входящая в систему ТПП РФ, основана 1 марта 1993 

года как некоммерческая организация, созданная деловыми кругами Кировской области с целью 

представительства и защиты интересов предприятий и предпринимателей независимо от форм 

их собственности. На 1 февраля 2008 года ВТПП насчитывает в своих рядах 580 предприятий. 

Для практического содействия предпринимательству в вопросах становления и ведения 

хозяйственной деятельности Вятская ТТП ведет работу по ряду основных направлений: Поиск 

потенциальных партнеров и оказание содействия в установлении деловых контактов с 

отечественными и зарубежными предприятиями, в том числе - организация деловых миссий в 

регионы России и страны СНГ; Оказание комплекса услуг по вопросам разработки и защиты 

интеллектуальной собственности.; Проведение деловых встреч, районных, областных, 

отраслевых конференций, круглых столов в целях системного изучения и распространения 
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позитивного опыта работы; Проведение обучающих семинаров, тренингов, курсов с 

привлечением ведущих специалистов России; Правовая и информационная поддержка 

предпринимательства; Проведение маркетинговых исследований, помощь в разработке 

бизнес-планов и инвестиционных проектов; Организация и проведение тематических, 

отраслевых и универсальных выставок в г. Кирове и Кировской области, регионах России, за 

рубежом. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Межрегиональная ассоциация руководителей 

предприятий, г. Новосибирск 

Cрок участия эмитента: с 2004, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Цели организации: Расширение международных связей с зарубежными деловыми кругами. 

Развитие деловой активности, повышение эффективности экономики Сибирского региона. 

Реализация и защита прав и законных интересов членов МАРП в государственных и 

общественных органах, в суде и арбитраже. Организация участия руководителей предприятий и 

предпринимателей в управлении государственными и общественными делами. Удовлетворение 

профессиональных интересов. Оказание поддержки хозяйственным руководителям-новаторам, 

помощь в становлении молодых директоров на производстве. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация экспедиторов России (АЭР) 

Cрок участия эмитента: с 1998, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

АЭР представляет и защищает интересы российских экспедиторов  перед властными 

структурами России, участвует в работе государственных и общественных организаций, а 

также является структурным подразделением международной федерации транспортных 

экспедиторских ассоциаций - FIATA. Цель: расширение портфеля СПАО "Ингосстрах" по 

страхованию ответственности предприятий транспортной инфраструктуры. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Санкт-Петербургский союз строительных 

компаний «Союзпетрострой» 

Cрок участия эмитента: с 2004, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Санкт-Петербургский союз строительных компаний «Союзпетрострой» объединяет более 400 

крупных, средних и мелких компаний, в которых занято около 70% работников строительного 

комплекса города. Среди них известные петербургские, а также иностранные компании 

(Сканска, Хоневелл, Хилти и др.). Санкт-Петербургский Союз является региональным членом 

Российского Союза строителей.  

Цели союза: представление и защита общих интересов членов Союза в органах власти; 

содействие в получении подрядных работ и услуг; создание консорциумов для участия в тендерах; 

аналитические исследования и информирование членов Союза о состоянии и развитии 

инвестиционно-строительной сферы; установление деловых связей с зарубежными 

ассоциациями и партнерами, с банками, риэлторами, девелоперами и другими; организация и 

проведение учебы, конференций, деловых встреч и т.п. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Сибирская Межрегиональная Ассоциация 

Страховщиков (СМАС) 

Cрок участия эмитента: с 2006, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Сибирская Межрегиональная Ассоциация Страховщиков (СМАС) была создана в 1994 году и в 

настоящее время объединяет более 50 субъектов страхового дела, действующих на территории 

Российской Федерации (до апреля 2001г. СМАС именовалась как «Ассоциация Сибирских 

Страховщиков»). Основная цель деятельности Ассоциации - содействие развитию 

национального страхового дела, представление и защита интересов членских организаций в 

органах власти, создание оптимальных условий страхования в субъектах Российской Федерации 

Сибири. 

Одним из важнейших направлений работы СМАС является содействие формированию 

цивилизованного рынка обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, активным участником, которого является СПАО «Ингосстрах». 
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Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация туризма Тверской области 

Cрок участия эмитента: с 2006, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Основной целью  Ассоциации является создание в Тверской области современной и 

высокоразвитой туристической инфраструктуры и конкурентоспособной туристской 

индустрии. Участие СПАО  «Ингосстрах» в качестве члена Ассоциации дает возможность 

наиболее эффективно развивать продажи продуктов страхования и непосредственно 

воздействовать на корпоративный бизнес. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Северо-Западная Лизинговая Ассоциация 

Cрок участия эмитента: с 2007, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Целью Ассоциации является представление интересов всех участников лизингового рынка – 

лизинговых компаний, поставщиков, страховых компаний, банков. Ассоциация представляет 

интересы права своих членов в государственных органах, экономических, торговых общественных 

и иных организациях. 

Членство в «Северо-Западной Лизинговой Ассоциации» позволяет расширить список новых 

лизинговых компаний, улучшить деловые и партнерские отношения с уже существующими 

компаниями. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация туроператоров и турагентов «Астраханский Туристический Союз» 

Cрок участия эмитента: с 2007, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Основной целью  Саморегулируемой организации туроператоров и турагентов «Астраханский 

Туристический Союз» является создание в Астраханской области современной и высокоразвитой 

туристической инфраструктуры и конкурентоспособной туристской индустрии. Участие 

СПАО  «Ингосстрах» в качестве члена данной организации дает возможность наиболее 

эффективно развивать продажи продуктов страхования и непосредственно воздействовать на 

корпоративный бизнес. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Региональная общественная организация «Клуба 

руководителей банковских служб связей с общественностью и рекламы" 

Cрок участия эмитента: с 2007, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Целью Клуба руководителей банковских служб связей с общественностью и рекламы является 

содействие развитию банковского дела в сфере рекламы и связей с общественностью. Участие 

СПАО  «Ингосстрах»  в качестве члена данной организации дает возможность: обмениваться 

мнениями и информацией между членами Клуба и представителями организаций, причастных к 

сфере рекламы и общественных связей; обсуждать актуальные  проблемы, стоящие  перед 

службами связей с общественностью и рекламы; проводить тематические семинары, 

конференции. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз страховщиков «Белый Соболь» 

Cрок участия эмитента: с 2002, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Основная цель деятельности Союза - содействие развитию национального страхового дела, 

представление и защита интересов членских организаций в органах власти, создание 

оптимальных условий страхования в субъектах Уральского региона. 

Одним из важнейших направлений работы Союза является содействие формированию 

цивилизованного рынка обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, активным участником, которого является СПАО «Ингосстрах». 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Уральская ассоциация туризма 

Cрок участия эмитента: с 2001, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 
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Основной целью  ассоциации туризма «Уральская ассоциация туризма» является создание на 

территории уральского региона современной и высокоразвитой туристической инфраструктуры 

и конкурентоспособной туристской индустрии. Участие СПАО «Ингосстрах» в качестве члена 

данной организации дает возможность наиболее эффективно развивать продажи продуктов 

страхования и непосредственно воздействовать на корпоративный бизнес. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Краснодарская торгово-промышленная палата 

Cрок участия эмитента: с 2002, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Торгово-промышленная палата образует инфраструктуру обслуживания предпринимательства 

на региональном уровне. Основными задачами ТПП  являются: представление интересов 

предпринимателей в отношениях с органами власти; создание условий, необходимых для 

становления социально-ориентированной рыночной экономики; помощь в формировании 

правовой среды и инфраструктуры предпринимательства. Членство в ТПП позволяет СПАО 

"Ингосстрах" осуществлять сотрудничество в решении вопросов и проблем, имеющих место в 

повседневной практике, выработке  общих  подходов в страховании. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз промышленников и предпринимателей 

(работодателей) Мурманской области 

Cрок участия эмитента: с 1996, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

СПП влиятельный союз, отстаивающий интересы своих членов на высоком уровне 

исполнительной и законодательной власти Мурманской области. СПП объединяет усилия 

представителей делового сообщества для строительства эффективной, устойчивой рыночной 

экономики, основанной на самостоятельности и ответственности, равных и ясных для всех 

правилах поведения.  

Членство в данной организации дает право участвовать в деятельности комитетов и рабочих 

групп, во всех проводимых Союзом мероприятиях - форумах, конференциях, семинарах, 

выставках, международных встречах. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Нижегородская ассоциация промышленников и 

предпринимателей (работодателей) 

Cрок участия эмитента: с 1997, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Торгово-промышленная палата образует инфраструктуру обслуживания предпринимательства 

на региональном уровне. Основными задачами ТПП  являются: представление интересов 

предпринимателей в отношениях с органами власти; создание условий, необходимых для 

становления социально-ориентированной рыночной экономики; помощь в формировании 

правовой среды и инфраструктуры предпринимательства. Членство в ТПП позволяет СПАО 

"Ингосстрах" осуществлять сотрудничество в решении вопросов и проблем, имеющих место в 

повседневной практике, выработке  общих  подходов в страховании. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Торгово-Промышленная Палата Оренбургской 

области и Российской Федерации 

Cрок участия эмитента: с 2002, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Торгово-промышленная палата образует инфраструктуру обслуживания предпринимательства 

на региональном уровне. Основными задачами ТПП  являются: представление интересов 

предпринимателей в отношениях с органами власти; создание условий, необходимых для 

становления социально-ориентированной рыночной экономики; помощь в формировании 

правовой среды и инфраструктуры предпринимательства. Членство в ТПП позволяет СПАО 

"Ингосстрах" осуществлять сотрудничество в решении вопросов и проблем, имеющих место в 

повседневной практике, выработке  общих  подходов в страховании. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Пермская торгово-промышленная палата 

Cрок участия эмитента: с 2001, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Торгово-промышленная палата образует инфраструктуру обслуживания предпринимательства 
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на региональном уровне. Основными задачами ТПП  являются: представление интересов 

предпринимателей в отношениях с органами власти; создание условий, необходимых для 

становления социально-ориентированной рыночной экономики; помощь в формировании 

правовой среды и инфраструктуры предпринимательства. Членство в ТПП позволяет СПАО 

"Ингосстрах" осуществлять сотрудничество в решении вопросов и проблем, имеющих место в 

повседневной практике, выработке  общих  подходов в страховании. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Торгово-Промышленная Палата Ростовской 

области 

Cрок участия эмитента: с 1997, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Торгово-промышленная палата образует инфраструктуру обслуживания предпринимательства 

на региональном уровне. Основными задачами ТПП  являются: представление интересов 

предпринимателей в отношениях с органами власти; создание условий, необходимых для 

становления социально-ориентированной рыночной экономики; помощь в формировании 

правовой среды и инфраструктуры предпринимательства. Членство в ТПП позволяет СПАО 

"Ингосстрах" осуществлять сотрудничество в решении вопросов и проблем, имеющих место в 

повседневной практике, выработке  общих  подходов в страховании. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз архитекторов России (Ростовская 

областная организация) 

Cрок участия эмитента: с 1999, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Является добровольным объединением по профессиональному принципу руководителей 

организаций проектно-строительного комплекса, торгово-выставочных центров и др. 

предприятий и фирм, деятельность которых связана с процессом проектирования и 

строительства. Деятельность направлена на коллективный поиск и выработку на основе 

клубных обсуждений методов и способов современных проблем в архитектуре и 

градостроительстве, проектировании и новых технологий, а также способствует установлению 

более тесных деловых контактов всех звеньев строительного комплекса. Клуб осуществляет 

свою деятельность в конструктивном взаимодействии с органами местного самоуправления, 

региональным лицензионным центром и Ростовской лицензионной палатой, общественными 

организациями, средствами массовой информации и иными структурами. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Рязанская Торгово-промышленная палата 

Cрок участия эмитента: с 1999, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Торгово-промышленная палата образует инфраструктуру обслуживания предпринимательства 

на региональном уровне. Основными задачами ТПП  являются: представление интересов 

предпринимателей в отношениях с органами власти; создание условий, необходимых для 

становления социально-ориентированной рыночной экономики; помощь в формировании 

правовой среды и инфраструктуры предпринимательства. Членство в ТПП позволяет СПАО 

"Ингосстрах"  осуществлять сотрудничество в решении вопросов и проблем, имеющих место в 

повседневной практике, выработке  общих  подходов в страховании. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Рязанская Ассоциация автотранспорта 

"РАСАВТО" 

Cрок участия эмитента: с 2001, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Основная цель деятельности Ассоциации - содействие развитию национального страхового дела, 

представление и защита интересов членских организаций в органах власти, создание 

оптимальных условий страхования. 

Одним из важнейших направлений работы «РАСАВТО» является содействие формированию 

цивилизованного рынка обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств, активным участником, которого является СПАО «Ингосстрах». 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Саратовская Губернская торгово-промышленная 

палата 
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Cрок участия эмитента: с 2000, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Торгово-промышленная палата образует инфраструктуру обслуживания предпринимательства 

на региональном уровне. Основными задачами ТПП  являются: представление интересов 

предпринимателей в отношениях с органами власти; создание условий, необходимых для 

становления социально-ориентированной рыночной экономики; помощь в формировании 

правовой среды и инфраструктуры предпринимательства. Членство в ТПП позволяет СПАО 

"Ингосстрах" осуществлять сотрудничество в решении вопросов и проблем, имеющих место в 

повседневной практике, выработке  общих  подходов в страховании. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: НО "Клуб добросовестных предпринимателей" 

Cрок участия эмитента: с 2002, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Организация занимается созданием расширенной базы данных по предприятиям Саратовской   

области и проведением (организацией) перекрестных продаж между членами Клуба с 

предоставлением дополнительных скидок. 

Основная цель вступления в данную организацию филиала Компании была в налаживании 

контактов с представителями предприятий юр. лиц Саратовской области, предложение 

страховых программ Компании членам организации. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Смоленская Ассоциация предприятий 

"Научно-промышленный союз" 

Cрок участия эмитента: с 2001, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Союз объединяет руководителей ведущих промышленных предприятий города и области. На 

собраниях Союза решаются вопросы экономического взаимодействия между предприятиями, 

между предприятиями и администрацией, вопросы кредитования, страховой защиты. СПАО 

"Ингосстрах" вступил в Союз с целью налаживания контактов с представителями 

предприятий и предложения им страховых услуг. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация развития туризма в Ставропольском 

крае 

Cрок участия эмитента: с 2002, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Основной целью  ассоциации развития туризма  является создание на территории 

Ставропольского края современной и высокоразвитой туристической инфраструктуры и 

конкурентоспособной туристской индустрии. Участие СПАО «Ингосстрах» в качестве члена 

данной организации дает возможность наиболее эффективно развивать продажи продуктов 

страхования и непосредственно воздействовать на корпоративный бизнес. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Торгово-промышленная палата Ставропольского 

края 

Cрок участия эмитента: с 2002, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Торгово-промышленная палата образует инфраструктуру обслуживания предпринимательства 

на региональном уровне. Основными задачами ТПП  являются: представление интересов 

предпринимателей в отношениях с органами власти; создание условий, необходимых для 

становления социально-ориентированной рыночной экономики; помощь в формировании 

правовой среды и инфраструктуры предпринимательства. Членство в ТПП позволяет СПАО 

"Ингосстрах" осуществлять сотрудничество в решении вопросов и проблем, имеющих место в 

повседневной практике, выработке  общих  подходов в страховании. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз товаропроизводителей и предпринимателей 

Красноярского края 

Cрок участия эмитента: с 2004, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

СТП Красноярского края объединяет усилия представителей делового сообщества для 
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строительства эффективной, устойчивой рыночной экономики, основанной на 

самостоятельности и ответственности, равных и ясных для всех правилах поведения.  

Членство в данной организации дает право участвовать в деятельности комитетов и рабочих 

групп, во всех проводимых Союзом мероприятиях - форумах, конференциях, семинарах, 

выставках, международных встречах. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Тульская Торгово-промышленная палата 

Cрок участия эмитента: с 2004, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Торгово-промышленная палата образует инфраструктуру обслуживания предпринимательства 

на региональном уровне. Основными задачами ТПП  являются: представление интересов 

предпринимателей в отношениях с органами власти; создание условий, необходимых для 

становления социально-ориентированной рыночной экономики; помощь в формировании 

правовой среды и инфраструктуры предпринимательства. Членство в ТПП позволяет СПАО 

"Ингосстрах" осуществлять сотрудничество в решении вопросов и проблем, имеющих место в 

повседневной практике, выработке  общих  подходов в страховании. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Архангельская Торгово-промышленная палата 

Cрок участия эмитента: с 2006, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Торгово-промышленная палата образует инфраструктуру обслуживания предпринимательства 

на региональном уровне. Основными задачами ТПП  являются: представление интересов 

предпринимателей в отношениях с органами власти; создание условий, необходимых для 

становления социально-ориентированной рыночной экономики; помощь в формировании 

правовой среды и инфраструктуры предпринимательства. Членство в ТПП позволяет СПАО 

"Ингосстрах" осуществлять сотрудничество в решении вопросов и проблем, имеющих место в 

повседневной практике, выработке  общих  подходов в страховании. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Вологодская Торгово-Промышленная палата 

(ВТПП) 

Cрок участия эмитента: с 2006, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Торгово-промышленная палата образует инфраструктуру обслуживания предпринимательства 

на региональном уровне. Основными задачами ТПП  являются: представление интересов 

предпринимателей в отношениях с органами власти; создание условий, необходимых для 

становления социально-ориентированной рыночной экономики; помощь в формировании 

правовой среды и инфраструктуры предпринимательства. Членство в ТПП позволяет СПАО 

"Ингосстрах" осуществлять сотрудничество в решении вопросов и проблем, имеющих место в 

повседневной практике, выработке  общих  подходов в страховании. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация Туроператоров (АТОР) 

Cрок участия эмитента: с 2008, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Целями создания Ассоциации являются: 

- Повышение конкурентоспособности предпринимательской и иной экономической 

деятельности российских туроператоров на внутреннем и международном рынках, а также их 

социальной ответственности перед гражданами, обществом и государством;  

- Содействие развитию в Российской Федерации ответственного, устойчивого и всеобще 

доступного туризма как условия достойной жизни и свободного развития человека в социальном 

государстве, решающего фактора качества жизни граждан, а также привилегированного 

средства их индивидуального и коллективного совершенствования;  

- Содействие реализации и защите прав и законных интересов юридических лиц, граждан 

Российской Федерации в области туризма, санаторно-курортной сферы и иных отраслях 

жизнедеятельности, связанных с туризмом;  

- Содействие проведению фундаментальных и прикладных научных (научно-технических) 

исследований в сфере туристской деятельности, экспериментальных разработок, 

практическому внедрению научных и научно-технических результатов. 
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Наименование группы, холдинга или ассоциации: Сибирская Ассоциация Автомобильных Дилеров 

(СААД) 

Cрок участия эмитента: с 2009, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Цели и задачи организации - консолидация интересов членов Ассоциации и организация им 

помощи, поддержки и защиты при решении на единой основе вопросов координации, развития и 

организации их профессиональной деятельности. 

Членство в этой ассоциации позволит  нам: 

•  присутствовать на совещаниях совета,   

•  принимать  участие в обсуждении направлений развития компаний – дилеров 

автомобилей  иностранного производства, 

•  регулярно общаться с первыми лицами крупнейших  автодилеров и всегда иметь свежую 

информацию о деятельности дилерского  сообщества, чтобы своевременно реагировать на 

изменения рыночной  ситуации. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация страховых организаций 

Краснодарского края 

Cрок участия эмитента: с 2009, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Обоснование:  одна из важнейших задач, стоящих перед Ассоциацией страховых организаций 

Краснодарского края, - защита и представление интересов каждого входящего в нее 

страховщика. 

Курс Ассоциации направлен на эффективную поддержку страховых организаций, отстаивание 

интересов страхового сообщества во властных структурах, участие в разработке и принятии 

законодательных и нормативных актов, стимулирующих развитие страховых компаний и 

страхового сообщества в целом, а также совершенствование страхового налогообложения.  

Ассоциация способствует укреплению взаимного сотрудничества региональных органов власти и 

управления, страхового сектора Кубани, что позволяет более оперативно решать возникающие 

вопросы в работе страховых компаний, аккумулировать и распространять эффективный опыт 

работы страховщиков в регионе. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз Строителей Владимирской области (ССВО) 

Cрок участия эмитента: с 2009, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Обоснование: Основной  целью Союза Строителей Владимирской области является объединение  

усилий  и  координация  деятельности  членов ССВО, направленных  на укрепление  и 

развитие  строительной  отрасли  Владимирской  области, укрепление  материально – 

технической  базы,  повышение  организационного и  технического  уровня  строительства,  

эффективное  использование  имеющегося  в  капитальном  строительстве  потенциала  в 

интересах  развития  экономики  Владимирской  области.  

Задачами  ССВО   является: 

- Обеспечение  реализации  стратегии  развития  строительного  комплекса  Владимирской  

области,  повышения  качества  и  конкурентоспособности  строительной  продукции; 

- Содействие  развитию  на  территории  Владимирской  области  свободного  

предпринимательства  и  сотрудничества  в  строительной  отрасли,  формированию  

производственных  связей  и  кооперации  организаций  и  предприятий  отрасли; 

- Участие  в  разработке  и  реализации  федеральных,  областных  и  местных  программ  

и  проектов  социально – экономического  развития.  Участие  в  разработке  

инвестиционной  политики; 

- Оказание  всесторонней  помощи,  защита  законных  прав  и  интересов  членов ССВО в  

органах  государственной  власти  и  органах  местного  самоуправления,  в  общественных  

объединениях  и  других  организациях; 

- Координация  действий  членов  ССВО  в  сфере  профессиональных  отношений  и  

связанных  с  ними  экономических  отношений,  представление их  законных  интересов  и  

защита  их  прав  во  взаимоотношениях  с  профсоюзами  и  их  объединениями,  органами  

государственной  власти  и  местного  самоуправления,  другими  объединениями  при 

рассмотрении  споров. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Торгово-промышленная палата Владимирской 

области 
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Cрок участия эмитента: с 2009, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Обоснование: Торгово-промышленная палата Владимирской области создана в целях объединения 

предприятий, предпринимателей и торгово-промышленных палат 

административно-территориальных образований Владимирской области для содействия 

развитию экономики области, ее интегрированию в Российскую и международную 

хозяйственную систему, формированию современной промышленной, финансовой и торговой 

инфраструктуры, созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности, 

урегулированию отношений предпринимателей с их социальными партнерами, всемирному 

развитию всех видов предпринимательства, торгово-экономических и научно-технических связей 

предпринимателей области с предпринимателями России и  зарубежных стран, а также 

согласования и представительства интересов всех членов ТПП области, предпринимателей и их 

объединений независимо от форм собственности, подчиненности и местонахождения на 

территории области. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Региональное объединение работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей Красноярского края» 

Cрок участия эмитента: с 2004, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края, являющийся региональным 

отделением Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), был создан в 

декабре 2002 года. 

Все это время СППКК, в полном соответствии с задачами объединения работодателей, активно 

защищает интересы работодателей в диалоге с властью. Основной целью является выработка 

консолидированной позиции делового сообщества по ключевым направлениям реформ и 

актуальным вопросам экономической и промышленной политики. 

Сегодня СППКК объединяет в своих рядах более 220 членов. Организация является крупнейшим в 

регионе активно функционирующим объединением работодателей. В состав Союза входят 

крупные промышленные предприятия, ведущие банки региона, строительные и научные 

организации, страховые, туристические и торговые компании. Кроме того, среди членов Союза 

насчитывается большое количество малых и средних предпринимателей. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое Партнерство «Альянс 

строителей Оренбуржья» 

Cрок участия эмитента: с 2009, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Некоммерческое Партнерство «Альянс строителей Оренбуржья» является некоммерческой 

организацией, созданной для приобретения статуса саморегулируемой организации, основанной 

на членстве лиц, осуществляющих строительство. 

Основными целями деятельности Партнерства являются: 

- обеспечение разработки, внедрения и соблюдения членами Партнерства стандартов и правил, 

содержащих требования к осуществлению предпринимательской деятельности в сфере 

строительства, с целью снижения рисков техногенных и иных катастроф на всех этапах 

строительства для повышения надежности и безопасности строительных объектов;  

- оказание всесторонней помощи, защита законных прав и интересов членов Партнерства  в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления,  в общественных 

объединениях и других организациях, а также перед третьими лицами и гражданами;  

- обеспечение реализации стратегии развития строительного комплекса, повышения качества и 

конкурентоспособности строительной продукции. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческая организация «Российский союз 

морских страховщиков» 

Cрок участия эмитента: с 2010, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

СПАО «Ингосстрах» является одним из учредителей Некоммерческой организации «Российский 

союз морских страховщиков». Создание Союза имеет основной задачей защиту интересов своих 

членов в российских органах и специализированных организациях, а также - в профильных 

международных организациях. Также предполагается участие в подготовке законопроектов, 

касающихся морского страхования, создание единых правил для российского рынка, борьба 
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против недобросовестной конкуренции, обобщение статистических данных. 

Основными целями деятельности Союза являются: 

- координация предпринимательской деятельности членов Союза в соответствии с 

действующим законодательством; 

- содействие развитию и совершенствованию морского страхования в России с учетом должного 

обеспечения рисков торгового мореплавания и судоходства на основе сложившейся практики и 

условий страхования на международном рынке морского страхования; 

- защита общих законных интересов членов Союза в их отношениях с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления Российской Федерации; 

- представление интересов российских морских страховщиков в Международном союзе морских 

страховщиков, иных международных и иностранных организациях;  

- обмен опытом между членами Союза для совершенствования страховых операций в области 

морского страхования, расширение деловых контактов между  руководителями и 

специалистами членов Союза; 

- взаимодействие с участниками рынка и заинтересованными сторонами по проблемам 

обеспечения безопасности судоходства и ответственности, связанной с торговым 

мореплаванием. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческая организация «Национальная 

Ассоциация Страховщиков Атомной Отрасли» 

Cрок участия эмитента: с 2010, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Цель учреждения НКО «НАСАО» - обеспечение деятельности Российского ядерного страхового 

пула (РЯСП) в части существующего бизнеса и с целью его дальнейшего развития. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Торгово-промышленная палата Тамбовской 

области. 

Cрок участия эмитента: с 2011, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Тамбовская областная торгово-промышленная палата, объединяя более 250  предприятий и 

организаций региона, оказывает широкий спектр услуг для бизнеса, в том числе уникальных, и 

члены получают их по льготным тарифам, а некоторые услуги – бесплатно. Принадлежность к 

торгово-промышленной палате ценится во всем мире как верный признак благонадежности и 

стабильности предприятия.  

Участие в обсуждениях законопроектов и готовящихся решений, организуемых Палатой, дает 

возможность для делового общения с целью выработки предложений органам власти и 

совместного создания нормативно-правовой базы развития предпринимательства. 

Участие в работе созданных при ТПП комитетов по различным отраслям и направлениям 

деятельности, дает получение актуальной информации, и расширяется спектр потенциальных 

бизнес-партнеров. 

Члены ТО ТПП, находясь в едином сообществе предприятий системы ТПП РФ, имеют 

возможности для выхода на регионы России и за рубеж, а значит, их коммерческие предложения 

будут рассмотрены в любой российской или зарубежной палате.ТПП – это система влияния, 

дающая уникальные преимущества 

 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация предприятий и предпринимателей 

Республики Татарстан. 

Cрок участия эмитента: с 2011, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Членами Ассоциации являются практически все крупные предприятия и холдинги республики 

основных отраслей промышленности (нефтехимия, ТЭК, автопром, авиапром, судостроение, 

машиностроение, ОПК, радиоэлектроника и др.). 

Членство позволит расширить прямые контакты с первыми лицами предприятий-членов 

Ассоциации, а также эффективно взаимодействовать по вопросам страхования ОПО и других 

имущественных интересов потенциальных клиентов. 

Основные цели организации: 

- представительство интересов и защита законных прав своих членов в сфере 

социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений с 

профессиональными союзами и их объединениями, органами государственной власти и местного 
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самоуправления, общественными и иными организациями (объединениями); 

- объединение и координация действий своих членов по созданию совместно с органами 

государственной власти и местного самоуправления благоприятных условий для развития 

эффективной, конкурентоспособной и социально ориентированной экономики.   

 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческая организация «Союз 

автотранспортных предпринимателей Свердловской области» 

Cрок участия эмитента: с 2011, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

- Объединение усилий и координация деятельности транспорных предприятий и общественных 

организаций, институтов государственной власти и местного самоуправления по развитию в 

Свердловской области современных методов организации автомобильного и городского 

электрического транспорта и создания благоприятных условий для осуществления 

транспортной деятельности; 

- содействие формированию рынка качественных услуг грузового и пассажирского транспорта, 

повышению эффективности и конкурентоспособности организаций автомобильного городского и 

эклектического транспорта; 

- развитие в сфере социально-трудовых отношений социального партнерства между 

работодателями и работниками транспортных организаций. 

 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческая организация «Ассоциация 

предприятий автомобильного транспорта (АСПАТ)» Владимирской области 

Cрок участия эмитента: с 2011, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Разработка предложений по совершенствованию и укреплению законодательства, 

затрагивающего интересы членов Ассоциации. Взаимодействие с аналогичными объединениями, 

обществами и неправительственными организациями России и зарубежных стран, участие в 

отечественных и международных выставках, семинарах и конференциях. 

 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Международная ассоциация участников 

космической деятельности (МАКД) 

Cрок участия эмитента: 2012 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Международная ассоциация участников космической деятельности является объединением 

предприятий, осуществляющих и обеспечивающих космическую деятельность с целью 

расширения их экономического сотрудничества, объединения усилий при реализации совместных 

проектов, продвижения продукции и услуг на мировые рынки, защиты прав членов ассоциации, 

представления их интересов в государственных и иных органах, в международных организациях.  

МАКД создана 12 сентября 2005 года, в настоящее время объединяет более 70 предприятий 

ракетно-космической промышленности и организаций, оказывающих содействие развитию 

космической деятельности. 

 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство «Межрегиональная 

ассоциация страховщиков» (НП «МАС») 

Cрок участия эмитента: 2012 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Некоммерческое партнерство «Межрегиональная ассоциация страховщиков» было создано в 2011 

году с целью создания комфортной среды для профессиональной деятельности членов НП, 

продвижения интересов членов партнерства во взаимоотношениях с государственными, 

муниципальными органами.  

Сотрудники филиала СПАО «Ингосстрах» в г. Пермь принимают участие в работе комитетов 

НП по страхованию среднего и малого бизнеса, имущественному страхованию, страхованию 

ОПО, сельскохозяйственному страхованию. 
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Наименование группы, холдинга или ассоциации: Уральская торгово-промышленная палата 

Cрок участия эмитента: с 2014 г., бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Эмитент является членом организации. 

Уральская торгово-промышленная палата: 

- является неотъемлемой частью Торгово-промышленной палаты Российской Федерации; 

 - негосударственная, некоммерческая организация, объединяющая своих членов для реализации 

целей и задач, определенных Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах 

в Российской Федерации» и Уставом Палаты; 

- представляет интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая своей деятельностью 

все сферы предпринимательства: промышленность, внутреннюю и внешнюю торговлю, сельское 

хозяйство, финансовую систему, услуги. 

- содействует развитию экономики России, ее интегрированию в мировую хозяйственную 

систему, созданию благоприятных условий для развития всех видов предпринимательской 

деятельности. 

 

 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Объединение работодателей  муниципального 

образования г. Новомосковск «Совет предприятий» 

Cрок участия эмитента: с 2014 г., бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Эмитент является членом организации. 

Основным видом деятельности является регулирование и содействие эффективному ведению 

экономической деятельности, деятельность в области региональной, национальной и 

молодежной политики. 

 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Объединенная Лизинговая Ассоциация (ОЛА) 

Cрок участия эмитента: с 2014 г., бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Эмитент являетя членом организации. 

ОЛА создана в 1999 году и к настоящему моменту является крупнейшим Российским 

профессиональным объединением участников лизинговой отрасли. Приоритетными задачами 

ОЛА являются представление и защита интересов лизинговых компаний на государственном 

уровне, сбор достоверной информации о рынке лизинга в РФ, выработка единых стандартов 

проведения лизинговых сделок, образование. ОЛА представляет лизинговую отрасль РФ в Европе, 

являясь членом Европейской Конфедерации Лизинговых Ассоциаций (Leaseurope). 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Липецкая торгово-промышленная палата 

Cрок участия эмитента: с 2015 года, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Эмитент является членом организации. 

Липецкая торгово-промышленная палата - негосударственная некоммерческая организация, 

содействующая развитию экономики Липецкой области, представляет и защищает интересы 

регионального бизнеса на основании Устава Липецкой ТПП и Закона РФ "О 

торгово-промышленных палатах в Российской Федерации". Липецкая ТПП входит в систему 

Палат Российской Федерации, включающей около 180 территориальных палат, 16 

представительств за рубежом, а также в мировую систему Палат, которая зародилась более 

400 лет назад. Липецкая ТПП создана в 1992 году по инициативе крупнейших предприятий 

Липецкой области. Cегодня она объединяет более 400 предприятий и организаций от 

Новолипецкого металлургического комбината до предприятий малого бизнеса. 

 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Смоленская торгово-промышленная палата 

Cрок участия эмитента: с 2015 года, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 
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Эмитент является членом организации. 

Смоленская торгово-промышленная палата – негосударственная, некоммерческая организация, 

объединяющая своих членов для реализации целей и задач, определенных Законом Российской 

Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации». Она входит в систему 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, охватывает своей деятельностью все 

сферы регионального предпринимательства: промышленность, внутреннюю и внешнюю 

торговлю, сельское хозяйство, финансовую систему, услуги. Главными целями Смоленской ТПП 

являются содействие социально-экономическому развитию Смоленской области, создание 

благоприятных условий для предпринимательской деятельности, а также представление и 

защита законных интересов предпринимателей в государственных органах.Смоленская 

торгово-промышленная палата организована в апреле 1993 года. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Удмуртская торгово-промышленная палата 

Cрок участия эмитента: с 2015 года, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Эмитент является членом организации. 

Удмуртская торгово-промышленная палата образована в 1993 году, является негосударственной 

некоммерческой организацией, объединяющей предприятия и предпринимателей Удмуртской 

Республики. 

Деятельность Удмуртской ТПП определена Законом РФ «О торгово-промышленных палатах в 

РФ» и Уставом Удмуртской торгово-промышленной палаты, зарегистрированным 

Министерством юстиции УР 25 декабря 1995 года № 65-ОБ с изменениями и дополнениями, 

зарегистрированными 25 октября 1999 года и 28 февраля 2002 года. УТПП создана по инициативе 

российских коммерческих и некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей.  

 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИнВест-Полис» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИнВест-Полис» 

Место нахождения 

127994 Россия, город Москва, Лесная 41 

ИНН: 7707684460 

ОГРН: 5087746661899 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.999% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.999% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0.05% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0.05% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Осуществление инвестиционной деятельности. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
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ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Важенин Илья Михайлович 0 0 

Мелехов Александр Юрьевич (председатель) 0 0 

Кайгородова Татьяна Юрьевна 0 0 

Эшонова Фируза Мансуровна 0 0 

Ильяшенко Александр Витальевич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Кайгородова Татьяна Юрьевна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое страховое акционерное общество «БелИнгострах» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗСАО «БелИнгострах» 

Место нахождения 

220078 Беларусь, город Минск, Мясникова 40 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Закрытое акцинерное общество "ИнВест-Полис" (под прямым контролем эмитента), 

Общество с ограниченной ответственностью "БелПолис-Инвест" (под косвенным контролем 

эмитента), Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции" (под 

косвенным контролем эмитента), эмитент обладает прямым контролем 12.19 % доли в 

уставном капитале Общества. 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 
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Описание основного вида деятельности общества: 

Страховая деятельность 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Наблюдательный совет 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Кайгородова Татьяна Юрьевна (председатель) 0 0 

Ильяшенко Александр Витальевич 0 0 

Зотов Сергей Петрович 0 0 

 

 

Наименование органа управления: Генеральный директор 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Хомяков Александр Константинович 0 0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Частное акционерное общество «Акционерная страховая 

компания «ИНГО Украина ЖИЗНЬ» 

Сокращенное фирменное наименование: АСК «ИНГО Украина Жизнь» 

Место нахождения 

01054 Украина, город Киев, Бульварно-Кудрявская 33 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Закрытое акционерное общество "ИнВест-Полис" (под прямым контролем эмитента),  

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах Жизнь" (под 



50 

косвенным контролем эмитента), Частное акционерное общество «Акционерная страховая 

компания "ИНГО Украина  " (под косвенным контролем эмитента), эмитент обладает прямым 

контролем 40 % доли в уставном капитале Общества. 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Страховая деятельность 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Наблюдательный совет 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Шевченко Виктор Васильевич 0 0 

Мацак Александр Николаевич 0 0 

Гордиенко Игорь Николаевич (председатель) 0 0 

 

 

Наименование органа управления: Генеральный директор 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Рыжова Татьяна Сергеевна 0 0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Страховая 

компания "Ингосстрах-М" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СК "Ингосстрах-М" 

Место нахождения 

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

ИНН: 5256048032 

ОГРН: 1045207042528 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
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контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Закрытое акционерное общество "ИнВест-Полис" (под прямым контролем эмитента) 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Страховая деятельность 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Григорьев Александр Валерьевич 0 0 

Кайгородова Татьяна Юрьевна (председатель) 0 0 

Трубин Николай Семенович 0 0 

Ильяшенко Александр Витальевич 0 0 

Виханский Олег Самуилович 0 0 

Волков Михаил Юрьевич 0 0 

Ларкин Андрей Сергеевич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Курбатова Наталья Анатольевна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Клиника ЛМС" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Клиника ЛМС" 

Место нахождения 

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

ИНН: 7704544391 

ОГРН: 1057746061262 
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Закрытое акционерное общество "ИнВест-Полис" (под прямым контролем эмитента) 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Оказание медицинских услуг 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Григорьев Александр Валерьевич 0 0 

Курбатова Наталья Анатольевна 0 0 

Ильяшенко Александр Витальевич 0 0 

Волков Михаил Юрьевич 0 0 

Кайгородова Татьяна Юрьевна (председатель) 0 0 

Ларкин Андрей Сергеевич 0 0 

Соколов Константин Борисович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Новиков Вячеслав Владимирович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - 

Инвестиции" 
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Сокращенное фирменное наименование: АО УК "Ингосстрах - Инвестиции" 

Место нахождения 

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

ИНН: 7705136973 

ОГРН: 1027700339666 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Закрытое акционерное общество "ИнВест-Полис" (под прямым контролем эмитента) 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Управление фондами, резервами 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Волков Михаил Юрьевич 0 0 

Кайгородова Татьяна Юрьевна (председатель) 0 0 

Соколов Константин Борисович 0 0 

Ильяшенко Александр Витальевич 0 0 

Ларкин Андрей Сергеевич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Юнусов Фарид Маратович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
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Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Чрезвычайная страховая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЧСК" 

Место нахождения 

127006 Россия, г. Москва, Садовая-Триумфальная 20 стр. 2 

ИНН: 7707050464 

ОГРН: 1027739428221 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Закрытое акционерное общество "ИнВест-Полис" (под прямым контролем эмитента),  

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах Жизнь" (под 

косвенным контролем эмитента) 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Страховая деятельность 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Волков Михаил Юрьевич 0 0 

Кайгородова Татьяна Юрьевна (председатель) 0 0 

Ильяшенко Александр Витальевич 0 0 

Галахов Алексей Владимирович 0.0006 0.0006 

Ларкин Андрей Сергеевич 0 0 

Трубин Николай Семенович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

Доля 

принадлежа



55 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Панарина Мария Юрьевна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Страховая 

компания "Ингосстрах-Жизнь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СК "Ингосстрах-Жизнь" 

Место нахождения 

125171 Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе 16 стр. 9 

ИНН: 7702501628 

ОГРН: 1037739872939 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Закрытое акционерное общество "ИнВест-Полис" (под прямым контролем эмитента) 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Страховая деятельность 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Григорьев Александр Валерьевич 0 0 

Ильяшенко Александр Витальевич 0 0 

Волков Михаил Юрьевич 0 0 

Кайгородава Татьяна Юрьевна (председатель) 0 0 

Ларкин Андрей Сергеевич 0 0 

Хохлов Валерий Александрович 0 0 
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Соколов Константин Борисович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Черников Владимир Владимирович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ ИНГО II" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДОМ ИНГО II" 

Место нахождения 

127055 Россия, г. Москва, Лесная 41 

ИНН: 7707768142 

ОГРН: 1127746032677 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества, сдача внаем собственного нежилого 

недвижимого имущества 

 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Важенин Илья Михайлович 0 0 
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Клюева Людмила Юрьевна 0 0 

Мелехов Александр Юрьевич 0 0 

Подгорнова Алла Васильевна (председатель) 0 0 

Эшонова Фируза Мансуровна 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Акопов Нодари Борисович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Страховое акционерное общество "ИНГО-УЗБЕКИСТАН" 

Сокращенное фирменное наименование: САО "ИНГО-УЗБЕКИСТАН" 

Место нахождения 

100128 Узбекистан, г. Ташкент, Шайхонтохурский район, Зулфияхоним 112 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Закрытое акционерное общество "ИнВест-Полис" (под прямым контролем эмитента) 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Страховая деятельность 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Генеральный директор 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

Доля 

принадлежа
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в уставном 

капитале 

эмитента, % 

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Тураев Рустам Абдусаттарович 0 0 

 

 

Наименование органа управления: Наблюдательный совет 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Кайгородова Татьяна Юрьевна (председатель) 0 0 

Зотов Сергей Петрович 0 0 

Ильяшенко Александр Витальевич 0 0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Страховое закрытое акционерное общество "ИНГО Армения" 

Сокращенное фирменное наименование: СЗАО "ИНГО Армения" 

Место нахождения 

0010 Армения, г. Ереван,, Анрапетутяна 51,53 оф. 47, 48, 50 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Закрытое акционерное общество "ИнВест-Полис" (под прямым контролем эмитента) 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Страховая деятельность 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

 

 

ФИО Доля Доля 
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участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Кайгородова Татьяна Юрьевна (председатель) 0 0 

Малахов Игорь Николаевич 0.00004 0.00004 

Зотов Сергей Петрович 0 0 

Ильяшенко Александр Витальевич 0 0 

Петросян Армен Шагенович 0 0 

 

 

Наименование органа управления: Исполнительный директор 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Алтунян Левон Норайрович 0 0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Частное акционерное общество "Акционерная страховая 

компания "ИНГО Украина" 

Сокращенное фирменное наименование: АСК "ИНГО Украина" 

Место нахождения 

01054 Украина, г. Киев, Бульварно-Кудрявская 33 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Закрытое акционерное общество "ИнВест-Полис" (под прямым контролем эмитента) 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Страховая деятельность 

 

Органы управления 
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Наименование органа управления: Наблюдательный совет 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Ханин Сергей Викторович (председатель) 0 0 

Матика Николай Александрович 0 0 

Диброва Марина Юрьевна 0 0 

 

 

Наименование органа управления: Правление 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Гордиенко Игорь Николаевич (председатель) 0 0 

Мацак Александр Николаевич 0 0 

Колисецкая Людмила Александровна 0 0 

Шевченко Виктор Васильевич 0 0 

Воробьев Николай Алексеевич 0 0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Совместное Кыргызско-Российское закрытое страховое 

акционерное общество по иностранному страхованию "Кыргызинстрах" 

Сокращенное фирменное наименование: САО "Кыргызинстрах" 

Место нахождения 

720000 Киргизия, г. Бишкек, пр. Чуй 219 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Закрытое акционерное общество "ИнВест-Полис" (под прямым контролем эмитента),  

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" (под 
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косвенным контролем эмитента), Общество с ограниченной ответственностью "Нурэлес" (под 

косвенным контролем эмитента) 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Страховая деятельность 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Кайгородова Татьяна Юрьевна (председатель) 0 0 

Зотов Сергей Петрович 0 0 

Ильяшенко Александр Витальевич 0 0 

Малахов Игорь Николаевич 0.00004 0.00004 

Сейдахметова Эльмира Мусаратбековна 0 0 

 

 

Наименование органа управления: Правление 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Мамбетова Айжан Надырбековна 0 0 

Тезекбаева Динара Сарылбековна (председатель) 0 0 

Абдрахманов Алтынбек Тынычбекович 0 0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Компания с ограниценной ответственностью "Кредит Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: КОО "Кредит Банк" 

Место нахождения 

14200 Монголия, г. Улан-Батор, округ Сухэ-Батора, 8-й район, Площадь Великого Чингиз Хана 

18 

 

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

Закрытое акционерное общество "ИнВест-Полис" (под прямым контролем эмитента),  

Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" (под 

косвенным контролем эмитента), ХАРШАЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (под косвенным контролем 

эмитента) 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Банковская деятельность 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Волков Михаил Юрьевич (председатель) 0 0 

Мелехов Александр Юрьевич 0 0 

Сазонов Дмитрий Сергеевич 0 0 

Тулин Олег Дмитриевич 0 0 

Оюунчимэг Тумэн-Улзий 0 0 

 

 

Наименование органа управления: Исполнительный директор 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Тулин Олег Дмитриевич 0 0 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (АО) 

Место нахождения 

127055 Россия, город Москва, Сущевская 27 корп. 1 

ИНН: 7714056040 

ОГРН: 1027739447922 
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.999% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.999% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Банковская и депозитарная деятельность 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Хохлов Валерий Александрович 0 0 

Тищенко Сергей Иванович 0 0 

Ларкин Андрей Сергеевич 0 0 

Кайгородова Татьяна Юрьевна 0 0 

Мелехов Александр Юрьевич 0 0 

Чекурова Марина Викторовна (председатель) 0 0 

Соколов Константин Борисович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Тищенко Сергей Иванович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 
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эмитента, % 

Тищенко Сергей Иванович (председатель) 0 0 

Продувнов Александр Владимирович 0 0 

Мозгунов Олег Николаевич 0 0 

Ищенко Дмитрий Юрьевич 0 0 

Рогозкин Юрий Борисович 0 0 

Вороватов Сергей Николаевич 0 0 

Казакова Ирина Сергеевна 0 0 

 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

В связи с отсутствием данных о развитии российского страхового рынка за 
2 квартал 2015 года  на дату написания Отчета, приводим информацию по 

состоянию на 31.03.2015 года. 
 

За 1 квартал 2015 года по данным Банка России сборы премий страховых 
компаний на страховом рынке (без учета ОМС) выросли по сравнению с 1 

кварталом 2014 года на 1,2%. 
По результатам 1 квартала 2015 года объем рынка добровольных видов 
страхования сократился на 2,0% по отношению к 1 кварталу 2014 года. 

 

Динамика страховых премий страхового рынка России 

 за 1 квартал 2015 года и 2014 год (млрд. руб.) 

Виды страхования 
1 кв. 

2015 

Прирост к 1 

кв. 2014 

1 кв. 

2014 

Прирост 

к 1 кв. 

2013 

2014 год 
Прирост к 

2013 году 

Страховая премия (всего 

без ОМС): 
266,0 1,2% 263,0 8,9% 987,8 9,2% 

1. по добровольному 

страхованию: 
209,3 -2,0% 213,6 11,4% 808,9 9,4% 

по страхованию жизни 23,4 10,0% 21,2 39,8% 108,5 27,8% 

иное, чем жизнь 185,9 -3,3% 192,4 9,0% 700,4 7,1% 

по личному (кроме 

страхования жизни) 
77,6 -1,2% 78,6 12,5% 219,6 5,2% 

по имущественному (кроме 

страхования ответственности) 
98,2 -6,7% 105,3 5,2% 443,0 6,5% 

по страхованию 

ответственности 
10,1 19,0% 8,5 30,0% 37,9 27,3% 

2. по обязательному 

страхованию, не включая 

ОМС, в т.ч.: 

56,7 14,9% 49,4 -0,7% 178,8 7,9% 

ОСАГО 36,7 25,8% 29,2 9,6% 150,9 12,4% 

ОС ОПО 3,2 -12,9% 3,7 -36,0% 6,6 -27,6% 

ОС ГОП 0,6 6,5% 0,5 22,5% 3,6 -0,8% 

 

 

  

Для развития страхового рынка были характерны следующие основные тенденции: 

1) По результатам 1 квартала 2015 года наблюдается тенденция заметного замедления 

роста страхового рынка РФ. Данное снижение прироста собранных страховых премий, прежде 

всего, вызвано ухудшением инвестиционного климата в стране, санкционным воздействием, 

резкой девальвацией отечественной валюты и ускорением инфляции. Макроэкономические 

условия не способствовали значительному росту основных розничных и корпоративных 

страховых рынков. По результатам 1 квартала 2015 года страховой рынок без учета ОМС 

показал прирост всего на 1,2% по сравнению с результатами 1 квартала 2014 года до 266,0 млрд. 

руб. (для сравнения, по итогам 2014 года страховой рынок без учета ОМС вырос на 9,2%, прирост 

премий в 1 квартале 2014 года составлял 8,9%).  

2) Годовой показатель прироста сборов страховой премии в основном был обеспечен ростом 

рынка ОСАГО в 1 квартале 2015 года за счет повышения базового тарифа в пределах тарифного 
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коридора 23-30% в октябре 2014 года и увеличения спроса на ОСАГО в конце марта 2015 года в 

преддверии апрельских изменений. При этом рынок страхования ОСАГО увеличился по 

результатам 1 квартала 2015 года на 25,8%, тогда как за аналогичный период прошлого года 

рынок ОСАГО увеличился на 9,6%.  

3) Основной сегмент рынка розничного страхования – рынок страхования автокаско -  

продемонстрировал резкую негативную динамику. Падение сборов составило 11,9% по сравнению 

с 1 кварталом 2014 года (по итогам 1 квартала 2014 года прирост сборов на страховом рынке 

составлял 7,6%). В первую очередь, падение данного рынка обусловлено значительным 

сокращением объемов продаж новых автомобилей и снижением объемов автокредитования. По 

результатам 1 квартала 2015 года продажи легковых автомобилей в РФ продемонстрировали 

снижение на 36% по сравнению с итогами 1 квартала 2014 года. Продажи легковых автомобилей 

иностранных марок сократились в 1 квартале 2015 года на 39%, продажи отечественных 

автомобилей (в основном Lada) показали снижение на 25%.  

4) Прирост рынка ДМС в 1 квартале 2015 года (+8,0%) практически равен приросту рынка 

страхования ДМС в 1 квартале 2014 года (+8,2%), что при увеличении темпов роста 

«медицинской инфляции» говорит о сокращении реального страхового рынка (по данным 

Росстат индекс цен на медицинские услуги в январе-марте 2015 г. к январю-марту 2014 г. 

составил 111,2, тогда как годом ранее показатель был равен 109,2). 

5) Рынок страхования от несчастного случая демонстрирует резкое падение сборов по 

итогам 1 квартала 2015 года (-22,3%). Замедление темпов роста розничного кредитования 

сказалось на резком снижении темпов роста рынка страхования от НС: в 1 квартале 2014 года 

рост составлял 23,9%. По данным Национального бюро кредитных историй, в первом квартале 

2015 года банки продолжили сокращать темпы выдачи новых кредитов, что привело к 

дальнейшему снижению портфеля розничного кредитования. Снижение темпов кредитования 

шло весь 2014 год, что было связано с более тщательным подходом к оценке рисков, вызванным 

снижением кредитного здоровья розничных заемщиков.  

6) Рынок страхования имущества граждан по-прежнему демонстрирует один из самых 

высоких приростов (+18,2%) на рынке страхования в целом по итогам 1 квартала 2015 года, что 

связано с активными продажами «коробочных» продуктов по страхованию жилья и мобильной 

техники, которых отличает невысокая цена и фиксированные условия страхования. 

7) Замедление прироста премий на рынке страхования жизни (по итогам 1 квартала 2015 года 

рынок вырос на 10,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по сравнению с 

приростом в 39,8% в  1 квартале 2014 года) связано со снижением сборов в кредитном сегменте. 

8) Снижение премий по итогам 1 квартала 2015 года по сравнению с 1 кварталом 2014 года 

наблюдалось на рынке добровольного и обязательного страхования опасных производственных 

объектов (-4,1%),  рынке страхования имущества юридических лиц (-14,1%), рынке 

агрострахования (-35,1%) и прочей ответственности (-1,3%). 

9) Резкий рост страховых премий по итогам 1 квартала 2015 года по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года показали рынки авиастрахования (+66,4%), грузов (+22,8%) 

и средств морского транспорта (+56,1%) в связи с ростом сборов в рублях по договорам, 

номинированным в иностранной валюте, по причине резкой девальвации рубля.  

10) По итогам 2014 года сохранилась присутствовавшая на протяжении последних 5 лет 

тенденция по сокращению числа участников страхового рынка РФ. Госреестр на 31.03.2015 г. 

содержит сведения о 399 страховых компаниях, за год количество страховщиков сократилось на 

20 компаний. 

11) Концентрация рынка по итогам 1 квартала 2015 года выросла на 4,8 п.п. по сравнению с 

результатами 1 квартала 2014 года на первые 10 страховых компаний приходится 65,9% 

суммарных сборов на страховом рынке без ОМС.  

12) Доля регионов (кроме Москвы и Московской области, и Санкт-Петербурга) в суммарных 

объемах страховой премии (без ОМС) за 1 квартал 2015 года уменьшилась  на 0,6 п.п. по 

отношению к итогам 1 квартала 2014 года и составляет 36,2%. 

По результатам 1 квартала 2015 года объем страховых выплат на страховом рынке без ОМС 

увеличился на 11,6% по сравнению с объемом выплат за 1 квартал 2014 года. Уровень выплат по 

итогам 1 квартала 2015 года вырос по сравнению с 1 кварталом 2014 года на 4,0 п.п. и составил 

42,4%. 

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента. Основные показатели деятельности СПАО 

"Ингосстрах" по результатам 1 квартала 2015 года, млрд. руб. 
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Виды страхования 
1 квартал 

2015 

1 квартал 

2014 

Прирост к 1 

кварталу 

2014 

Текущая 

доля рынка 

Страховая премия* (всего без ОМС): 17,7 18,6 -4,6% 6,7% 

1. по добровольному страхованию 

(кроме страхования жизни): 
15,3 16,5 -7,4% 7,3% 

по личному (кроме страхования жизни) 2,7 2,9 -5,8% 3,5% 

по имущественному (кроме страхования 

ответственности) 
11,4 12,8 -11,1% 11,6% 

по страхованию ответственности 1,2 0,8 44,0% 11,8% 

2. по обязательному страхованию 

(кроме ОМС), в том числе: 
2,4 2,0 18,3% 4,2% 

по ОСАГО 2,0 1,5 28,1% 5,4% 

по ОС ОПО 0,2 0,3 -12,0% 7,7% 

по ОСГОП 0,2 0,2 -13,4% 32,4% 

* прямые сборы, без учета входящего перестрахования 

 

СПАО «Ингосстрах» является универсальным страховщиком, оказывает услуги как 

юридическим, так и физическим лицам. Согласно отчетности Банка России, по итогам 1 

квартала 2015 года СПАО «Ингосстрах» занимает третье место после группы компаний 

«Росгосстрах» и компании «СОГАЗ» по объему прямой страховой премии (без ОМС) с долей 

рынка 6,7%.  

По добровольному страхованию ответственности Компания перемещается на  первое место с 

долей рынка 11,8%.  

В добровольном имущественном страховании, кроме страхования ответственности, в 1 

квартале 2015 года СПАО «Ингосстрах» занимает второе место после компании «Согаз».  

Лидерство СПАО «Ингосстрах» в указанных сегментах обусловлено прочными позициями в 

корпоративном страховании, автостраховании и страховании специальных рисков. Особенно 

сильными были и остаются позиции Компании в страховании сложных видов риска, где СПАО 

«Ингосстрах» традиционно в числе лидеров - это страхование ответственности судовладельцев, 

каско судов, страхование авиационных и космических рисков, страхование транспортных 

операторов.  

В добровольном личном страховании в 1 квартале 2015 года СПАО «Ингосстрах» занимает 7-ую 

позицию  с долей рынка 3,5 %.  

По результатам 1 квартала 2015 года Компания занимает первое место по страхованию 

автокаско с долей рынка 17,4%, увеличив свою долю рынка на 4,0 п.п. по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

На рынке ОСАГО Компания по результатам 1 квартала 2015 года занимает четвертое место 

(доля рынка СПАО Ингосстрах равна 5,4%). Лидером рынка ОСАГО остается «Росгосстрах».  

 

 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Основными факторами, влияющими на состояние страхового рынка, являются: 

В обязательном страховании ГО владельцев автотранспортных средств: 

• Президент РФ Владимир Путин подписал закон о реформировании системы ОСАГО, 

изменения вступали в силу поэтапно: 

o С 1 октября 2014 года вступили в силу новые лимиты выплат в ОСАГО за имущественный 

вред в размере 400 тыс. рублей. С 1 апреля 2015 года увеличен лимит выплат за вред жизни и 

здоровью до 500 тыс. рублей, вместо 160 тыс. руб. 

o С 1 октября 2014 года снизился с 80% до 50% уровень максимально допустимого износа 

деталей, который учитывается при определении размера страховой выплаты на ремонт 

транспортного средства (ТС).  

o Максимальный размер страховой выплаты при оформлении документов о ДТП без участия 

сотрудников полиции увеличился до 50 тыс. рублей. В Москве, Санкт-Петербурге и их областях в 

аналогичном случае возмещение осуществляется в пределах 400 тыс. рублей. Данные изменения 
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привели  к росту убыточности по ОСАГО в части регионов  РФ, что привело к началу 

свертывания и сегментации бизнеса ОСАГО рядом крупных стабильных игроков в определенных 

субъектах РФ. Данная тенденция отчасти нивелируется принятием решения о повышении 

базового тарифа ОСАГО и региональных коэффициентов. 

o Повышение тарифов происходило в 2 этапа. Этап первый: с 11 октября 2014 года, согласно 

указанию ЦБ, страховые организации сами определяют размер увеличения базового страхового 

тарифа в пределах тарифного коридора от 23% до 30%. по каждой категории ТС, в зависимости 

от территории его использования. Этап второй: с 12 апреля 2015 года базовый тариф для 

большинства категорий транспортных средств физических лиц вырос на 40%, а тарифный 

коридор был расширен до 20%.  

o С 1 декабря 2014 г. расчет стоимости восстановительного ремонта поврежденного 

транспортного средства в рамках закона по ОСАГО производится по единым справочникам, 

подготовленым в соответствии с единой методикой расчета, утвержденной Банком России. 

o С 01.07.2015 г. устанавливается возможность заключения договора ОСАГО и в виде 

электронного документа. Помимо этого поправки предусматривают, что страхователь должен 

будет получить возможность покупки электронных полисов на сайте страховщика.  

• Негативное воздействие на рынок ОСАГО также оказывает принятое в середине 2012 года 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ о распространении на ОСАГО действия Закона «О 

защите прав потребителей» (далее – Закон о ЗПП). В соответствии с Законом о ЗПП со 

страховщиков взыскивается пени в 3% за каждый день просрочки, моральный вред, штраф в 50% 

от суммы, взысканной по решению суда, что нашло отражение в существенном росте доли 

входящих судебных исков и в увеличении выплат. 

В добровольном страховании имущества: 

• Объемы продаж новых иномарок по результатам 1 квартала 2015 года упали на 39%. 

Продажи отечественных марок продемонстрировали сокращение на 25%. В 2015 году 

планируется сохранение ситуации на автомобильном рынке. Данная тенденция негативно 

отразится на объеме рынка страхования Автокаско. 

• В условиях повышения курсов валют, меняющегося страхового рынка Автокаско и 

сложившейся судебной практики (по аналогии с ОСАГО), страховые компании идут по пути 

повышения тарифов, что скажется на рядовых законопослушных потребителях услуг 

страхования. 

• На рынке страхования имущества граждан: в первом чтении принят проект Закона о 

восстановлении имущества, утраченного в результате стихийных бедствий, согласно которому, 

на финансовую помощь государства сможет рассчитывать только гражданин, чье жилье было 

застраховано. Потенциально, это может найти отражение в резком росте объема рынка ИФЛ, 

а при широком покрытии предполагается невысокий уровень общей убыточности. 

• На корпоративном рынке страхования имущества основной тенденцией является 

агрессивная политика в тарифных ставках ряда игроков (демпинг небольших компаний с целью 

выхода на рынок, а также ряда крупных страховых компаний, имеющих внушительный 

административный ресурс). 

В добровольном личном страховании: 

• Президент РФ подписал закон о медицинском страховании мигрантов. Закон обязывает 

иностранных граждан и лиц без гражданства при устройстве на работу в России предъявлять 

работодателю полис ДМС.  

• Рост темпов кредитования физических лиц по итогам 1 квартала 2015 года оказался 

существенно ниже, чем по результатам 1 квартала 2014 года, что выразилось в резком падении 

рынка страхования НС (-22,3%), при том что в аналогичном периоде прошлого года прирост 

премий составлял 23,9%.  

В добровольном страховании ответственности: 

• В корпоративном сегменте бизнеса наблюдается ситуация жесткого, не всегда 

экономически обоснованного демпинга, с которым страховые компании, оценивающие свои риски 

на рыночной основе и не имеющие административного ресурса, конкурировать не могут. 

В обязательном страховании, кроме ОСАГО: 

• Объем рынка обязательного страхования опасных производственных объектов 

значительно снижается по сравнению с 1 кварталом 2014 года – за 1 квартал 2015 года падение 

составило -12,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с 

перерегистрацией и изменением классов множества опасных объектов, а также с понижением 

поправочных коэффициентов за безубыточность. 

• С начала 2013 года началось формирование нового рынка обязательного страхования: 

согласно принятому закону «Об обязательном страховании ГО перевозчика за причинение вреда 

жизни, здоровью, имуществу пассажиров», (ОСГОП) граждане и организации, оказывающие 

услуги по перевозке пассажиров, обязаны заключать договор ОСГОП со страховой компанией. По 

результатам 1 квартала 2015 года сборы по данному виду страхования составили 0,6 млрд. руб., 
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что на 6,5% выше уровня сборов за аналогичный период прошлого года.  

 

4.8. Конкуренты эмитента 

Непосредственными конкурентами Ингосстраха являются универсальные рыночные 

страховщики (соответственно, без кэптивных и схемных страховщиков), каким и является 

эмитент. В ряде субъектов РФ эмитент конкурирует как с филиалами крупнейших 

страховщиков, так и с сильными региональными страховыми организациями. 

Добровольное страхование иное, чем страхование жизни + ОСАГО 

На приоритетном для компании страховом сегменте (добровольное страхование иное, чем 

страхование жизни + ОСАГО), основными конкурентами Ингосстраха являются страховые 

компании: "Росгосстрах", РЕСО-Гарантия, Альфастрахование. 

№ п/п Компания Объем премии 1 квартал 2015, млрд. рублей Доля на рынке Доля на 

рынке 

   1 квартал 2015 1 квартал 2014 

Добровольное страхование иное, чем страхование жизни + ОСАГО 

 

№ п/п Компания 

Объем 

премии 1 

квартал 2015, 

млрд. рублей 

Доля на рынке Доля на рынке 

1 квартал 2015 1 квартал 2014 

Добровольное страхование иное, чем страхование жизни + ОСАГО 

1 СОГАЗ 45,2 20,3% 17,7% 

2 система РОСГОССТРАХ 31,1 14,0% 10,8% 

3 ИНГОССТРАХ 17,3 7,8% 8,2% 

4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 16,4 7,4% 6,5% 

5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 12,3 5,5% 5,5% 

 

 

Добровольное личное страхование 

В сегменте добровольного личного страхования, включая страхование от несчастных случаев и 

болезней и страхование медицинских расходов, конкурентами Ингосстраха являются 

Росгосстрах, РЕСО-ГАРАНТИЯ, Альянс и Альфастрахование. 

 

№ п/п Компания 

Объем премии 1 

квартал 2015, 

млрд. рублей 

Доля на рынке Доля на рынке 

1 квартал 2015 1 квартал 2014 

Добровольное личное страхование (кроме страхования жизни) 

1 СОГАЗ 25,3 32,6% 27,3% 

2 система РОСГОССТРАХ 5,5 7,1% 4,9% 

3 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 4,3 5,5% 5,1% 

4 АЛЬЯНС 4,0 5,1% 6,9% 

5 РЕСО-ГАРАНТИЯ 3,6 4,6% 5,0% 

6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 3,1 4,0% 4,1% 

7 ИНГОССТРАХ 2,7 3,5% 3,7% 

 

К конкурентным преимуществам Ингосстраха в этом виде страхования относится наличие 
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соглашений о сотрудничестве с ведущими клиниками Российской Федерации, наличие 

собственной сети клиник, присутствие постоянных представительств в странах массового 

посещения российскими туристами; круглосуточных диспетчерских служб, укомплектованных 

медицинскими специалистами со знанием иностранных языков и т.д. 

 

Добровольное имущественное страхование 

В сегменте страхования имущества субъектов хозяйствования и физических лиц, включая 

транспорт, конкурентами Ингосстраха являются Росгосстрах, РЕСО-Гарантия, 

Альфастрахование.  

 

№ п/п Компания 

Объем премии 1 

квартал 2015, 

млрд. рублей 

Доля на рынке Доля на рынке 

1 квартал 2015 1 квартал 2014 

Добровольное имущественное страхование (кроме страхования ответственности) 

1 СОГАЗ 17,5 17,9% 15,4% 

2 ИНГОССТРАХ 11,4 11,6% 12,2% 

3 система РОСГОССТРАХ 10,9 11,1% 10,4% 

4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 7,8 8,0% 6,6% 

5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 7,1 7,2% 6,7% 

 

Не являясь кэптивной компанией, Ингосстрах работает на конкурентном сегменте этого рынка, 

привлекая к сотрудничеству широкий круг страхователей. Конкурентными преимуществами 

Ингосстраха в этом виде страхования являются: богатый опыт работы с крупными 

предприятиями, широкая сеть филиалов и представительств, в том числе и за пределами 

России, прочная система перестраховочной защиты, в том числе и на зарубежных 

перестраховочных рынках, наличие агентской сети на всей территории РФ. Компания известна 

на рынке своим сервисом в области урегулирования убытков, в том числе полнотой и 

своевременностью выплат.  

 

Добровольное страхование ответственности 

В добровольном страховании ответственности Ингосстрах занимает первое место:  

 

№ п/п Компания 

Объем премии 1 

квартал 2015, 

млрд. рублей 

Доля на рынке Доля на рынке 

1 квартал 2015 1 квартал 2014 

Добровольное страхование ответственности 

1 ИНГОССТРАХ 1,2 11,8% 9,7% 

2 СОГАЗ 1,1 10,5% 8,6% 

3 система РОСГОССТРАХ 0,9 8,7% 6,0% 

4 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 0,6 6,4% 5,4% 

5 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

СТРАХОВОЙ ЦЕНТР 
0,4 4,5% 1,4% 

 

 

 

Страхование ОСАГО 

На рынке страхования ОСАГО основными конкурентами СПАО «Ингосстрах» выступают 

Росгосстрах, РЕСО-Гарантия, Военно-страховая компания и Альфастрахование. 
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№ п/п Компания 

Объем премии 1 

квартал 2015, 

млрд. рублей 

Доля на рынке Доля на рынке 

1 квартал 2015 1 квартал 2014 

Страхование ОСАГО 

1 система РОСГОССТРАХ 13,8 37,7% 29,6% 

2 РЕСО-ГАРАНТИЯ 4,6 12,5% 10,6% 

3 ВСК 2,2 6,1% 6,3% 

4 ИНГОССТРАХ 2,0 5,4% 5,3% 

5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 1,5 4,0% 4,7% 

 

 

Курс Компании на рост доли рынка только в прибыльных страховых сегментах нашел 

отражение в падении общих объемов сборов страховой премии, включая входящее 

перестрахование на 1,8% по сравнению с 1 кварталом 2014 года. Сборы Компании, включая 

входящее перестрахование, по итогам 1 квартала 2015 года составили 19,4 млрд. руб.  

Выплаты СПАО "Ингосстрах" в тот же период составили 8,1 млрд. рублей. В том числе по 

добровольному личному страхованию (кроме страхования жизни) – 1,8 млрд. рублей, по 

добровольному имущественному страхованию, кроме страхования ответственности – 5,0 млрд. 

рублей, по добровольному страхованию ответственности – 0,4 млрд. рублей. Выплаты по ОСАГО 

составили 1,0 млрд. рублей. 

 

 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Структура органов управления эмитента: 

 

Общее собрание акционеров; 

Совет директоров; 

Правление; 

Генеральный директор. 

 

Компетенция органов управления СПАО "Ингосстрах" в соответствии с уставом: 

 

Компетенция Общего собрания акционеров: 

 

В соответствии со ст. 12 устава эмитента Общее собрание акционеров является высшим 

органом управления СПАО «Ингосстрах». В соответствии со ст. 13 Устава СПАО «Ингосстрах» 

к компетенции Общего собрания акционеров относятся:  

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой 

редакции, кроме случаев внесения в Устав изменений и дополнений, связанных с увеличением 

уставного капитала путем размещения дополнительных акций, с созданием филиалов, 

открытием представительств и с их ликвидацией 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

ликвидационного баланса; 
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4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий, и утверждение размера вознаграждения его членам; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Общества в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 

а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8) избрание Ревизионной комиссии; 

9) назначение утверждение аудитора Общества; 

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли 

(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

13) дробление и консолидация акций; 

14) принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, 

предусмотренных требованиями действующего законодательства и Уставом Общества; 

15) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом; 

17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

19)  принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

 

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 

отнесенным к его компетенции. Решения Общего собрания акционеров, принятые с нарушением 

компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего 

собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов 

акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке. 

 

Компетенция Совета директоров эмитента: 

 

Согласно ст. 21 Устава СПАО «Ингосстрах» Совет директоров является коллегиальным органом 

управления, контролирующим деятельность исполнительных органов Общества и 

выполняющим иные функции, возложенные на него законом или Уставом Общества. 

 

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

 

- определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

- созыв годового и внеочередных Общих собраний акционеров в соответствии с Положением об 

общем собрании акционеров Ингосстраха; 

- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные законодательством к компетенции Совета 

директоров, и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

 

- подготовка предложений перед вынесением на решение Общего собрания акционеров следующих 

вопросов: 

• реорганизация Общества; 

• увеличение уставного капитала Общества; 

• дробление и консолидация акций; 

• принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
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• принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

• утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления 

Общества; 

• принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

• принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения 

номинальной стоимости акций; 

• приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом Российской Федерации «Об акционерных обществах»; 

• принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества 

управляющей организации или управляющему, а также утверждение такой управляющей 

организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или 

с таким управляющим; 

• ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

ликвидационного баланса; 

• определение количества, номинальной стоимости объявленных акций  и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

• утверждение аудитора Общества; 

• утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли 

(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 

качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 

года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

• установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 

• приобретение Обществом размещенных акций. 

 

- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения 

и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 

- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

- утверждение организационной структуры Общества, а также Положения об организации и 

осуществлении внутреннего аудита, Положения о структурном подразделении, 

осуществляющем внутренний аудит, и его организационной структуры, определение и 

назначение структурного подразделения Общества, осуществляющего внутренний аудит; 

- утверждение основных принципов системы мотивации сотрудников Ингосстраха, а также 

определение системы мотивации руководителя структурного подразделения, осуществляющего 

внутренний аудит, включая утверждение поощрений, взысканий и вознаграждений по итогам 

деятельности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит; 

- образование в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, исполнительных органов 

Общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение существенных условий 

заключаемых с ними трудовых договоров; 

- предварительное одобрение кандидатов на должности заместителей Генерального директора и 

руководителей самостоятельных структурных подразделений Общества, находящихся в прямом 

подчинении Генерального директора; предварительное одобрение существенных условий 

трудовых договоров с заместителями Генерального директора и руководителями 

самостоятельных структурных подразделений Общества, находящихся в прямом подчинении 

Генерального директора; предварительное одобрение изменения и расторжения таких трудовых 

договоров; а также принятие решения о назначении на должность и освобождения от 

должности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит; 

- предварительное одобрение кандидатов на должность единоличного исполнительного органа 

обществ, в которых Ингосстрах совместно со своими аффилированными лицами владеет более 

20% акций (долей, вкладов в уставных капиталах хозяйственных обществ); 

- принятие решения о назначении повышенной корпоративной пенсии, выплачиваемой в 

соответствии с Программой негосударственного пенсионного обеспечения сотрудников 

Общества; 

- избрание Корпоративного Секретаря Общества и прекращение его полномочий; 

- утверждение годового бюджета Общества и осуществление контроля за его исполнением, в 

том числе заслушивание отчетов членов Правления и Генерального директора по вопросам 

исполнения бюджета Общества, ведения бухгалтерского учета Общества; 

- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 
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вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

- использование резервного и образование и использование иных фондов Общества; 

- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных 

внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Правления и 

Генерального директора; 

- создание филиалов, открытие представительств и их закрытие, а также внесение в Устав, 

связанных с этим изменений; 

- принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Ингосстрахом прямо или 

косвенно недвижимого имущества, акций (а также долей, вкладов в уставных капиталах 

хозяйственных обществ), стоимость которых составляет сумму, превышающую рублёвый 

эквивалент 5 000 000 (пять миллионов) долларов США, за исключением акций, допущенных к 

обращению на фондовых биржах; 

- принятие решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Ингосстрахом прямо или 

косвенно имущества, стоимость которого составляет сумму, превышающую рублёвый 

эквивалент 10 000 000 (десять миллионов) долларов США (за исключением сделок, связанных со 

страхованием, сострахованием и перестрахованием, а также сделок, связанных с размещением 

средств страховых резервов в соответствии с требованиями действующего законодательства); 

- одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, 

стоимость которого составляет от 25 процентов до 50 процентов балансовой стоимости 

активов Общества; 

- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

- принятие решения об участии и прекращении участия Общества в других организациях, кроме 

организаций, вопрос об участии в которых отнесен к компетенции Общего собрания акционеров; 

- осуществление внутреннего контроля в рамках установленных компетенций, а также надзора 

над эффективным функционированием системы внутреннего контроля Общества; 

- рассмотрение направленных Совету директоров отчетов структурного подразделения, 

осуществляющего внутренний аудит; 

- обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 

Общества, конвертируемых в акции Общества; 

- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

и настоящим Уставом. 

 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение 

Правлению или Генеральному директору. 

 

Компетенция Правления эмитента: 

 

Согласно ст. 24 Устава СПАО «Ингосстрах» Правление является коллегиальным 

исполнительным органом СПАО «Ингосстрах» и руководит текущей деятельностью СПАО 

«Ингосстрах».  

 

К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 

1. утверждение ежеквартальных (полугодовых, годовых) планов по направлениям деятельности 

Ингосстраха; 

2. утверждение ежеквартальных (полугодовых, годовых) отчетов о результатах деятельности 

структурных подразделений Ингосстраха; 

3. утверждение ежеквартальных (полугодовых, годовых) отчетов об исполнении Бюджета 

Ингосстраха; 

4. утверждение типовых положений о представительствах и филиалах Ингосстраха; 

5. рассмотрение информации от членов органов управления и контроля юридических лиц, акции 

(доли, вклады в уставных капиталах хозяйственных обществ) которых являются 

собственностью Ингосстраха, избранных по предложению Ингосстраха, о деятельности данных 

компаний; 

6. принятие решения об оказании благотворительной и спонсорской помощи; 

7. утверждение программ профессиональной подготовки персонала и рассмотрение результатов 

их проведения, рассмотрение общих результатов аттестации персонала Ингосстраха; 
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8. осуществляет внутренний контроль в рамках своих компетенций. 

 

 

По инициативе Генерального директора на рассмотрение Правления могут быть вынесены иные 

вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Генерального директора. 

 

Компетенция Генерального директора эмитента: 

 

В соответствии со ст. 24 Устава СПАО «Ингосстрах» Генеральный директор СПАО 

«Ингосстрах» является единоличным исполнительным органом СПАО «Ингосстрах».  

 

Совет директоров может в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий 

Генерального директора и об избрании нового Генерального директора. 

Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров. 

Генеральный директор является Председателем Правления Общества. 

 

Генеральный директор имеет право: 

1. в пределах компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

настоящим Уставом, действовать от имени Общества без доверенности, в том числе 

представлять его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами; 

2. обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и 

Правления Общества; 

3. заключать от имени Общества сделки (с соблюдением порядка заключения некоторых видов 

сделок, предусмотренного настоящим Уставом) и совершать иные юридические действия в 

рамках своей компетенции; 

4. принимать решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Ингосстрахом прямо или 

косвенно акций и иных ценных бумаг, допущенных к обращению на фондовых биржах, вне 

зависимости от суммы сделки; 

5. принимать решения о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Ингосстрахом прямо или 

косвенно недвижимого имущества, акций (а также долей, вкладов в уставных капиталах 

хозяйственных обществ), стоимость которых составляет сумму, не превышающую рублёвый 

эквивалент 5 000 000 (пять миллионов) долларов США; 

6. открывать счета в банках, в пределах своей компетенции распоряжаться средствами и 

имуществом Общества; 

7. издавать приказы, распоряжения, утверждать положения, инструкции, порядки, требования, 

регламенты и иные внутренние документы Общества, а также давать указания, обязательные 

для всех работников Общества; 

8. организовывать бухгалтерский учет и отчетность в Обществе в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации; 

9. утверждать положения (в том числе типовые) о структурных подразделениях Ингосстраха 

(за исключением Положения о структурном подразделении, осуществляющем внутренний аудит, 

и Положении об организации и осуществлении внутреннего аудита, утверждаемых Советом 

директоров); 

10. утверждать общие условия трудовых договоров с сотрудниками Ингосстраха, положения об 

оплате труда, премировании и иных поощрениях персонала Ингосстраха; устанавливать 

порядок и нормы компенсационных выплат, командировочных расходов, доплат к должностным 

окладам, а также сроков и размеров премирования сотрудников (за исключением мотивации 

руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит); 

11. нанимать и увольнять сотрудников, распределять между ними обязанности, применять к 

сотрудникам меры поощрения и взыскания, организовывать повышение их квалификации (за 

исключением руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, 

решения в отношении которого принимает Совет директоров); 

12. представлять на одобрение Совету директоров кандидатов на должности заместителей 

Генерального директора и руководителей самостоятельных структурных подразделений 

Общества, находящихся в прямом подчинении Генеральному директору; 

13. обеспечивать сохранность имущества Общества; 

14. определять в установленном порядке состав и объем сведений, составляющих коммерческую 

тайну Общества, а также порядок хранения, защиты и предоставления такой информации; 

15. утверждать штатное расписание (за исключением штатного расписания структурного 

подразделения, осуществляющего внутренний аудит); 

16. решать вопросы командирования сотрудников Общества; 
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17. утверждать положения о представительствах и филиалах Ингосстраха; 

18. утверждать правила и тарифы страхования, инструкции, а также другие документы, 

относящиеся к страховой деятельности Ингосстраха; 

19. совершать иные действия, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом 

Общества и действующим законодательством Российской Федерации отнесены к компетенции 

Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления. 

 

Генеральный директор уполномочивает лиц, действующих от имени Общества, путем выдачи 

им доверенностей, подписываемых Генеральным директором. 

 

Иные вопросы деятельности Генерального директора, размер и порядок выплаты ему заработной 

платы, характер льгот, предоставляемых в связи с выполнением им своих обязанностей, 

регулируются действующим законодательством и договором, заключаемым между Генеральным 

директором и Ингосстрахом в лице Председателя Совета директоров. 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ 

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: 

Кодекс корпоративного поведения, утвержден решением Общего собрания акционеров СПАО 

«Ингосстрах» от «29» мая 2009 года. 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 

эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 

На основании решения Годового общего собрания акционеров СПАО «Ингосстрах» от 05 июня 

2015 года 17.06.2015 был зарегистрирован  Устав СПАО «Ингосстрах» в новой редакци 

(государственный регистрационный номер 9157746788894). 

 

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Виханский Олег Самуилович 

(председатель) 

 

Год рождения: 1946 

 

Образование: 

Образование высшее. В 1969 году окончил МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности 

экономическая кибернетика, доктор экономических наук, профессор. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.1990 по н.в. Московский государственный университет 

им. Ломоносова 

Заведующий Кафедрой 

управления производством 

экономического факультета 

05.2003 по н.в. Высшая Школа Бизнеса Московского 

государственного университета им. 

Ломоносова 

Декан (по совместительству) 

04.2004 по н.в. Автономная некоммерческая организация 

"Институт Комплексных Стратегических 

Исследований" 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

04.2004 02.2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Институт Комплексных 

Генеральный директор (по 

совместительству) 
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Стратегических Исследований и 

Разработок" 

01.2005 по н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Группа стратегических 

исследований" 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

11.1998 по н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Компания "Базовый 

элемент" 

Советник (по 

совместительству) 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по предварительному рассмотрению материалов Да 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

Комитет по стратегическому планированию Да 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Леонтьев Артём Станиславович 

 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Образование высшее. Окончил в 1995 году Пермский государственный университет по 

специальности бухгалтерский учет и аудит, в 1996 году - BA (Hons) Business Administration, 

University of Brighton, в 1997 году - MBA, Durham Business School, в 1998 году - Пермский 

государственный университет по специальности юриспруденция. Член АCCA (The Association of 

Chartered Certified Accountants) с 2009 года. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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04.2008 01.2011 ООО «Компания «Базовый элемент» Заместитель директора. 

Директор департамента 

корпоративного управления 

и внутреннего контроля 

02.2011 10.2013 ООО «Компания «Базовый элемент» Директор департамента 

корпоративного управления 

и внутреннего контроля 

10.2013 по н.в. ООО «Компания «Базовый элемент» Директор по персоналу – 

директор департамента 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по предварительному рассмотрению материалов Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Да 

Комитет по аудиту Да 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Хохлов Валерий Александрович 

 

Год рождения: 1956 

 

Образование: 

Образование высшее. Высшая школа КГБ СССР имени Ф.Э. Дзержинского, международные 

отношения, специальность «референт по странам Востока», 1981 г.; Академия МИД РФ, 

современное международное право, специальность «дипломат», 1993 г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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12.2008 04.2009 Банк СОЮЗ (акционерное общество) Директор по защите активов 

08.2009 по н.в. Филиал Закрытого акционерного общества 

"РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." "RUSAL 

Global Management B.V." 

Советник директора Филиала 

01.2015 по н.в. Аппарат Президента Советник Аппарата 

Президента 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Молдажанова Гульжан Талаповна 

 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

Казахский государственный университет им. С.М. Кирова,, специальность "Физика", 1989 г.; 

Финансовая академия при Правительстве РФ г. Москвы, квалификация экономист по 

специальности "Мировая экономика", 1998 г.; Школа менеджмента Университета Антверпена 

(Бельгия) совместно с Институтом бизнеса и делового администрирования при Академии 

народного хозяйства, Executive MBA, 2001 г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2005 02.2009 ООО "Компания "Базовый Элемент" Генеральный директор 

10.2009 12.2011 ООО "Корпорация ЕСН" Генеральный директор 

07.2012 по н.в. ООО "Компания "Базовый Элемент" Генеральный директор 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

Комитет по стратегическому планированию Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Скарони Паоло 

 

Год рождения: 1946 

 

Образование: 

1969 г., Университет Луиджи Боккони, Милан, Италия; специальность - экономика. 

1972 г., Колумбийский университет, США; степень MBA. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

н.д. май 2014 Eni SpA Главный исполнительный 

директор 

н.д. октябрь 

2014 

Assicurazioni Generali SpA Неисполнительный директор 

н.д. по н.в. Rothschild Bank Заместитель председателя 

совета директоров 

н.д. по н.в. Giuliani S.p.A. Председатель совета 

директоров 

н.д. по н.в. Veolia Environment (Франция) Неисполнительный директор 

в совете директоров 

н.д. по н.в. Columbia Business School (Нью-Йорк) Член попечительского совета 
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н.д. по н.в. Фонд театра Ла Скала (Милан, Италия) Член совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому планированию Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Арагона Джанкарло 

 

Год рождения: 1942 

 

Образование: 

Образование высшее, окончил университет Мессины, диплом юриста. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2008  Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Италии 

в Великобритании 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Каллегари Джорджио 

 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

Образование высшее. Окончил Политехнический университет (г. Турин, Италия), инженер 

горной промышленности 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2009 05.2011 Alitalia Исполнительный 

вице-президент по стратегии 

и альянсам 

09.2011 по н.в. ОАО "Аэрофлот" Заместитель генерального 

директора по стратегии и 

альянсам 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по стратегическому планированию Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Соколов Константин Борисович 

 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

1992 г, Московский инженерно-физический институт, специальность - радиационная 

безопасность человека и окружающей среды. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2004 10.2012 СПАО "Ингосстрах" Заместитель генерального 

директора по 

финансово-экономической 

деятельности 

10.2012 10.10.2013 ООО "Группа компаний "МОСТ.РУ" Заместитель генерального 

директора по финансам и 

экономике 

10.2013 07.2014 ЗАО "Русский Алкоголь" Заместитель генерального 

директора по финансам и 

экономике 

08.2014 по н.в. ООО "Компания "Базовый элемент" Управляющий директор УД 

"Финансовые услуги" 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по предварительному рассмотрению материалов Нет 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по стратегическому планированию Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Григорьев Александр Валерьевич 

 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

Образование высшее. Окончил Московский финансовый институт, специальность - 

международные экономические отношения, 1985, ученой степени нет. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2005 04.2014 Открытое страховое акционерное общество 

"Ингосстрах" 

Генеральный директор 

04.2014 по н. в. Открытое страховое акционерное общество 

"Ингосстрах" 

Советник генерального 

директора 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по стратегическому планированию Нет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Волков Михаил Юрьевич 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Образование высшее. Окончил в 1995 г. Санкт-Петербургский государственный технический 

университет, со специализацией «Информационные системы в экономике», «Маркетинг, 

менеджмент и внешнеэкономическая деятельность предприятий», квалификация – 

инженер-экономист (магистр экономических наук). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2007 05.2010 Общество с ограниченной 

ответственностью "Компания "Базовый 

элемент" 

Управляющий директор в 

Секторе финансовых услуг 

06.2010 10.2013 Общество с ограниченной 

ответственностью "Компания "Базовый 

элемент" 

Управляющий директор 

Управляющей Дирекции 

"Финансовые услуги" 

10.2013 04.2014 Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах» 

Заместитель генерального 

директора 

04.2014 по н/в Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах» 

Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Галахов Алексей Владимирович 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

1996 г. Московская государственная юридическая академия (Правоведение) 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2005 04.2011 ОСАО "Россия" Заместитель генерального 

директора 

04.2011 05.2012 ОАО САК "Энергогарант" Заместитель генерального 

директора по страхованию 

05.2012 по н.в. СПАО "Ингосстрах" Заместитель генерального 

директора по по 

корпоративному бизнесу 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 

 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ямов Игорь Сергеевич 

Год рождения: 1952 

 

Образование: 
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Образование высшее. Окончил Московский станкоинструментальный институт (1974), 

Всесоюзную академию внешней торговли (1982). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.1998 по н.в. Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах» 

Заместитель генерального 

директора по розничному 

бизнесу 

10.2006 по н.в. Профессиональная Ассоциация 

противодействия угонам транспортных 

средств 

Президент 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000027 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000027 

 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кайгородова Татьяна Юрьевна 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Образование высшее. Окончила Финансовую Академию при Правительстве России, финансово- 

экономический факультет, специальность «Финансы и кредит» (1994). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2005 по н.в. Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах» 

Начальник управления 

прямых инвестиций; 

Заместитель генерального 

директора 

06.2011 по н.в. Закрытое акционерное общество Генеральный директор 
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"ИнВест-Полис" 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Новиков Иван Алексеевич 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Образование высшее. Окончил Московский государственный университет им. Ломоносова, 

юридический факультет, специализация по кафедре гражданского права, специальность 

«Правоведение» (1993). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2005 по н.в. Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах» 

Начальник юридического 

управления, Директор 

юридического департамента 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00024 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00024 

 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Соломатин Илья Петрович 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Образование высшее. Окончил Московский государственный университет им. Ломоносова, 

юридический факультет. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2002 по н.в. Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах» 

Начальник Управления 

внешних связей, начальник 

Управления внешних связей 

- Вице - президент, директор 

Департамента внешних 

связей - Вице - президент, 

заместитель генерального 

директора по внешним 

связям 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Волков Михаил Юрьевич 
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(председатель) 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Образование высшее. Окончил в 1995 г. Санкт-Петербургский государственный технический 

университет со специализацией «Информационные системы в экономике», «Маркетинг, 

менеджмент и внешнеэкономическая деятельность предприятий», квалификация – 

инженер-экономист (магистр экономических наук) 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2007 05.2010 Общество с ограниченной 

ответственностью "Компания "Базовый 

элемент" 

Управляющий директор в 

Секторе финансовых услуг 

06.2010 10.2013 Общество с ограниченной 

ответственностью "Компания "Базовый 

элемент" 

Управляющий директор 

Управляющей Дирекции 

"Финансовые услуги" 

10.2013 04.2014 Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах» 

Заместитель генерального 

директора 

04.2014 по н. в. Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах» 

Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ларкин Андрей Сергеевич 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

В 1997 году окончил Московский Государственный институт международных отношений 

(Университет) по специальности экономист по международным экономическим отношениям со 

знанием иностранного языка (английский, французский). 

В 2000 году стал членом ассоциации дипломированных бухгалтеров Великобритании (АССА). 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2009 ЗАО «ИпоТек Банк» Заместитель Председателя 

Правления – Финансовый 

директор 

2009 2013 АКБ «Абсолют Банк»(ЗАО) Заместитель Председателя 

Правления 

2013 по н. в. СПАО «Ингосстрах» Заместитель генерального 

директора по 

финансово-экономической 

деятельности 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Подгорнова Алла Васильевна 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

Образование высшее. Окончила Московский финансовый институт, специальность «Финансы и 

кредит» (1988). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2009 04.2013 Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах» 

Главный бухгалтер 

04.2013 по н. в. Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах» 

Заместитель генерального 

директора по операционной 

работе 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата 9 300 000 

Премии 281 000 

Комиссионные  

Льготы  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 9 581 000 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Годовым общим собранием акционеров СПАО «Ингосстрах», которое состоялось 05 июня 

2015 г. решение о выплате вознаграждения составу Совета директоров СПАО «Ингосстрах» 

за период исполнения ими своих обязанностей в 2015-2016 годах не принималось. 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: руб. 
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Наименование показателя 2015, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата 49 737 174 

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Иные виды вознаграждений 300 000 

ИТОГО 50 037 174 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Нет. 

 

Компенсации 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование органа управления 2015, 6 мес. 

Совет директоров  

Коллегиальный исполнительный орган  

 

Дополнительная информация: 

Нет. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента.: 

В СПАО «Ингосстрах» организована система управления рисками и внутреннего контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Компании. Внутренний контроль осуществляется 

органами управления, ревизионной комиссией, должностными лицами, работниками и 

структурными подразделениями Компании, которые в рамках установленных полномочий 

осуществляют планирование, организацию, руководство и выполнение необходимых для этого 

процедур и мероприятий, а также последующую оценки их эффективности. Управление рисками 

представляет собой непрерывный процесс, участие в котором принимают все сотрудники и 

подразделения, а также руководство Компании. Служба внутреннего аудита координирует 

процесс управления рисками и осуществляет оценку эффективности процесса управления 

рисками в Компании. 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 

собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия.  

Ревизионная комиссия состоит из 3-х человек. Ревизионная комиссия принимает решение 

большинством голосов своих членов. 

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими 

своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, 

связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и 

компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров. 

К компетенции Ревизионной комиссии относятся: 

проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации 

имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;  

проверка соответствия заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, 

расчетов с контрагентами  требованиям законодательства; 

анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим 

нормативным положениям; 

проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности установленных нормативов,  

правил и т. п.; 

анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 
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соотношения собственных и заемных средств; 

проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей 

в бюджет; 

проверка правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и 

убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, 

статистических органов, органов государственного управления; 

анализ участия Общества в других хозяйственных обществах и создания дочерних обществ; 

осуществление внутреннего контроля в рамках своих компетенций 

иные вопросы, указанные в Положении о Ревизионной комиссии СПАО «Ингосстрах» 

Проверка финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам 

деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, 

решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера 

(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих 

акций Общества. 

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления 

Общества, обязаны представить документы о финансово - хозяйственной деятельности 

Общества. 

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва  внеочередного Общего собрания акционеров. 

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а 

также занимать иные должности в органах управления Общества. 

Акции, принадлежащие членам Совета директоров  или лицам, занимающим должности в 

органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов 

Ревизионной комиссии. 

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества (аудиторскую организацию), 

который осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности СПАО «Ингосстрах» в 

соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним 

договора. 

Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров. 

По итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия 

и аудитор составляют заключения, в которых должны содержаться: 

подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 

документах Общества; 

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации 

порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также 

правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово - хозяйственной 

деятельности. 

 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 

Основные функции комитета по аудиту: 

Комитет по аудиту совета директоров создан в целях углубленного изучения отдельных 

вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров, выработки соответствующих 

рекомендаций Совету директоров и принятия решений в рамках компетенций Комитета в 

следующих областях: 

1. рассмотрение финансовой отчетности Компании, 

2. взаимодействие Компании с внешним аудитором, 

3. взаимодействие с Ревизионной комиссией Компании, 

4. функционирование систем внутреннего контроля и управления рисками в Компании, 

5. взаимодействие со Службой внутреннего аудита, 

6. рассмотрение и утверждение Инвестиционной политики Компании, а также согласование 

внесения в нее изменений, получение и рассмотрение отчетности о ее соблюдении, и т.д. 

Члены комитета по аудиту совета директоров 

 

ФИО Председатель 

Леонтьев Артем Станиславович Да 

Григорьев Александр Валерьевич Нет 

Каллегари Джорджио Нет 

Соколов Константин Борисович Нет 

Хохлов Валерий Александрович Нет 
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Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях;: 

Служба внутреннего аудита СПАО «Ингосстрах» организована в апреле 2014 года. 

Руководитель Службы внутреннего аудита – Коровин Вадим Анатольевич. 

Основные функции Службы внутреннего аудита: 

1. оценка эффективности процедур внутреннего контроля; 

2. аудит информационных систем; 

3. оценка эффективности процесса управления рисками; 

4. оценка рисков, присущих бизнес-процессам, в ходе их аудита, согласно разработанным 

методикам и подходам; 

5. изучение финансового состояния Общества, а также филиалов Общества и 

подконтрольных Обществу организаций (далее – Компании Группы); 

6. разработка в случае необходимости перечня мер по предупреждению банкротства 

Общества, филиалов и Компаний Группы; 

7. разработка и предоставление соответствующих рекомендаций по повышению 

эффективности процессов внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного 

управления с использованием систематизированного и последовательного подхода; 

8. разработка и представление предложений по устранению выявленных недостатков; 

9. мониторинг проведения корректирующих мероприятий, выполнения рекомендаций 

внутреннего аудита, принятия соответствующих мер руководством и должностными лицами; 

10. оценка системы соблюдением требований действующего законодательства Российской 

Федерации, учредительных документов, и внутренних организационно-распорядительных 

документов; 

11. осуществление иных процедур, необходимых по мнению СВА для достижения целей 

внутреннего аудита. 

 

Подотчетность 

Служба внутреннего аудита подчинена и подотчетна Совету директоров. 

 

Взаимодействие СВА с исполнительным органом: 

1. предоставление отчетов по итогам работы Службы внутреннего аудита, 

2. взаимодействие в рамках разработки плана корректирующих мероприятий,  

3. взаимодействие при координации процесса управления рисками; 

 

Взаимодействие СВА с Советом директоров: 

1. назначение на должность и освобождение от должности Руководителя Службы 

внутреннего аудита,  

2. изменение организационной структуры Службы внутреннего аудита, 

3. утверждение Положения о Службе внутреннего аудита и Положения об организации и 

осуществлении внутреннего аудита, 

4. предоставление отчетов по итогам работы Службы внутреннего аудита. 

 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента: 

1. координация действий Службы с работой внешнего аудитора. 

 

 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 

Политика Компании в области управления рисками и внутреннего контроля регламентируется 

действующим законодательством, в том числе Законом Российской Федерации «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации», Положением об организации и осуществлении 

внутреннего аудита в Обществе, а также внутренними документами, устанавливающими 

правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации, Кодексом корпоративного поведения СПАО «Ингосстрах» и Кодексом Этики 

Компании. 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила 



96 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Генеральным директором эмитента утверждено Положение о конфиденциальной информации 

СПАО «Ингосстрах». 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Дивильковская Елена Владимировна 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

Образование высшее. Окончила Московский институт инженеров гражданской авиации в 1986 г., 

специальность – инженер-экономист. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2002 по н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Компания "Базовый 

элемент" 

Главный бухгалтер 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Пахомова Татьяна Кирилловна 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

Образование высшее. Окончила Всесоюзный заочный финансово-экономический институт в 1990 

г., специальность Финансы и кредит, квалификация – экономист. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2005 по н.в. Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах» 

Начальник Управления 

внутреннего контроля 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тимофеева Майя Вадимовна 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

2002, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, бакалавр экономики. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2006 12.2010 ООО "Эрнст энд Янг" старший аудитор 

12.2010 12.2012 ООО "Cummins" Руководитель отдела 

качества и оптимизации 

12.2012 11.2014 ООО "Cummins" Руководитель отдела 

маркетинга 

01.2015 02.2015 Шнайдер Электрик Менеджер по 

стратегическим проектам 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель Службы 

внутреннего аудита 

ФИО: Коровин Вадим Анатольевич 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Высшее, в 1997 г. окончил Ташкентский Государственный Технический Университет, в 2005 г. 

окончил Университет Васэда, г.Токио, Япония 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2009 04.2014 СПАО "Ингосстрах" Начальник управления 

внутреннего аудита 

04.2014 по н. в. СПАО "Ингосстрах" Руководитель службы 

внутреннего аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 

рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя 

такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата 2 028 647 

Премии 1 573 440 

Комиссионные  

Льготы  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 3 602 087 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Нет. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: руб. 
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Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2015, 6 мес. 

Ревизионная комиссия  

 

Дополнительная информация: 

Нет. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2015, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 6 378 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 2 640 753 986 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 28 804 215 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 546 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 583 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 04.05.2015 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 583 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Категория акций: обыкновенные 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 1 267 751 
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 

общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 

105066 Россия, город Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: +7 (495) 956-2790 

Факс: +7 (495) 956-2792 

Адрес электронной почты: info@ndc.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 977 507 524 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иные сведения отсутствуют 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бекар-Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бекар-Сервис» 

Место нахождения 

105062 Россия, город Москва, Подсосенский переулок 21 стр. 2 

ИНН: 7706276885 

ОГРН: 1027706005964 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.033% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16.033% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
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Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иные сведения отсутствуют 

 

3. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Софт-Карат» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Софт-Карат» 

Место нахождения 

115035 Россия, город Москва, Садовническая 44 стр. 1 

ИНН: 7707310176 

ОГРН: 1027707003389 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15.6759% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.6759% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иные сведения отсутствуют 

 

4. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гранит» 

Место нахождения 

119180 Россия, город Москва, Б.Полянка 23 стр. 3 

ИНН: 7706570580 

ОГРН: 1057746356711 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.1347% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16.1347% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иные сведения отсутствуют 

 

5. 

 

ФИО: Дерипаска Олег Владимирович 



103 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иные сведения отсутствуют 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Уставом СПАО «Ингосстрах» ограничения количества акций, принадлежащих одному 

акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 

предоставляемых одному акционеру, не установлены. 

 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

СПАО «Ингосстрах», учредительными и внутренними документами Общества не 

предусмотрены. 

 

Физические и юридические лица обязаны получить предварительное согласие федерального 

антимонопольного органа на совершение сделок по приобретению акций (долей в уставном 

капитале) в предусмотренных законодательством случаях (в соответствии со ст. 29 ФЗ РФ «О 

защите конкуренции»). 

 

Акционеры страховой организации обязаны получить предварительное разрешение органа 

страхового надзора на отчуждение принадлежащих им акций (долей в уставном капитале) 

страховой организации в пользу иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ. 

 

Страховая организация обязана получить предварительное разрешение органа страхового 

надзора на увеличение размера своего уставного капитала за счет средств иностранных 

инвесторов и / или их дочерних обществ, на отчуждение в пользу иностранного инвестора (в том 

числе на продажу иностранным инвесторам) своих акций (долей в уставном капитале). 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 06.05.2014 

Список акционеров (участников) 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бекар-Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бекар-Сервис» 

Место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 21, стр. 2 

ИНН: 7706276885 

ОГРН: 1027706005964 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.03 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.03 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гранит» 

Место нахождения: 119180, г. Москва, улица Б. Полянка, д. 23, стр. 3 

ИНН: 7706570580 

ОГРН: 1057746356711 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.29 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.29 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новый 

капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новый капитал» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Брюсов пер., д. 8-10, стр. 2 (а/я 153) 

ИНН: 7710438296 

ОГРН: 1027710007621 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.85 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвестиционная инициатива» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвестиционная инициатива» 

Место нахождения: 103009, г. Москва, Брюсов пер., д. 8-10, стр. 2 

ИНН: 7710437373 

ОГРН: 1027710007599 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.85 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Софт-Карат» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Софт-Карат» 

Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.44, корп. 1 

ИНН: 7707310176 

ОГРН: 1027707003389 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.68 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.68 

 

ФИО: Дерипаска Олег Владимирович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вега» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вега» 

Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1 

ИНН: 7705646318 

ОГРН: 1057746261407 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.75 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.75 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 25.11.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бекар-Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бекар-Сервис» 

Место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 21, стр. 2 

ИНН: 7706276885 

ОГРН: 1027706005964 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.03 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.03 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гранит» 

Место нахождения: 119180, г. Москва, улица Б. Полянка, д. 23, стр. 3 

ИНН: 7706570580 

ОГРН: 1057746356711 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.29 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.29 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новый 

капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новый капитал» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Брюсов пер., д. 8-10, стр. 2 (а/я 153) 

ИНН: 7710438296 

ОГРН: 1027710007621 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.85 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвестиционная инициатива» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвестиционная инициатива» 

Место нахождения: 103009, г. Москва, Брюсов пер., д. 8-10, стр. 2 

ИНН: 7710437373 

ОГРН: 1027710007599 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.85 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.85 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Софт-Карат» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Софт-Карат» 

Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.44, корп. 1 

ИНН: 7707310176 

ОГРН: 1027707003389 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.68 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.68 

 

ФИО: Дерипаска Олег Владимирович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вега» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вега» 

Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1 

ИНН: 7705646318 

ОГРН: 1057746261407 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.75 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.75 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 04.05.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бекар-Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бекар-Сервис» 

Место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 21, стр. 2 

ИНН: 7706276885 

ОГРН: 1027706005964 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.03 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.03 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гранит» 

Место нахождения: 119180, г. Москва, улица Б. Полянка, д. 23, стр. 3 

ИНН: 7706570580 

ОГРН: 1057746356711 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.29 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.29 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новый 

капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новый капитал» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Брюсов пер., д. 8-10, стр. 2 (а/я 153) 
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ИНН: 7710438296 

ОГРН: 1027710007621 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.85 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвестиционная инициатива» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвестиционная инициатива» 

Место нахождения: 103009, г. Москва, Брюсов пер., д. 8-10, стр. 2 

ИНН: 7710437373 

ОГРН: 1027710007599 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.85 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Софт-Карат» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Софт-Карат» 

Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.44, корп. 1 

ИНН: 7707310176 

ОГРН: 1027707003389 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.68 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.68 

 

ФИО: Дерипаска Олег Владимирович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вега» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вега» 

Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1 

ИНН: 7705646318 

ОГРН: 1057746261407 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.75 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.75 

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

519 180 565 164 521 
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которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

519 180 565 164 521 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2015 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2015 

Организация: Страховое публичное акционерное общество 

«Ингосстрах» 

по ОКПО 02250942 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705042179 
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Вид деятельности: по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности:  / Частная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 117997 Россия, город Москва, 

Пятницкая 12 стр. 2 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2015 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. Активы     

 Нематериальные активы 1110 8 276 10 739 9 524 

 Основные средства 1120 6 959 372 6 784 824 6 597 154 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1130 3 169 238 3 196 392 3 240 997 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1140 57 683 367 51 247 537 47 200 937 

 Отложенные налоговые активы 1150 1 044 920 1 283 598 1 032 765 

 Запасы 1210 292 876 300 422 364 927 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220    

 Доля перестраховщиков в страховых 

резервах по страхованию жизни 

1230    

 Доля перестраховщиков в страховых 

резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

1240 16 067 384 14 784 684 18 602 630 

 Дебиторская задолженность 1250 20 158 810 18 077 363 14 856 374 

 Депо премий у перестрахователей 1260 600 356 650 162 92 040 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1270 4 922 241 3 271 559 3 111 038 

 Прочие активы 1290    

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 1300 110 906 840 99 607 280 95 108 386 

 БАЛАНС (актив) 1000 110 906 840 99 607 280 95 108 386 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2015 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

 II. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал 2110 17 500 000 17 500 000 2 500 000 

 Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников) 

2120    

 Переоценка имущества 2130 3 193 654 3 193 654 3 163 663 

 Добавочный капитал (без переоценки) 2140 1 294 1 294 96 

 Резервный капитал 2150 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

2160 7 867 979 2 589 044 15 478 164 

 ИТОГО по разделу II 2100 29 562 927 24 283 992 22 141 923 

 III. Обязательства     
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 Страховые резервы по страхованию жизни 2210    

 Страховые резервы по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

2220 73 857 249 68 306 185 69 176 816 

 Заемные средства 2230    

 Отложенные налоговые обязательства 2240 660 146 607 028 405 646 

 Оценочные обязательства 2250 955 076 1 078 355 951 020 

 Депо премий перестраховщиков 2260    

 Кредиторская задолженность 2270 5 800 930 5 288 545 2 357 099 

 Доходы будущих периодов 2280 70 512 43 175 38 921 

 Прочие обязательства 2290   36 961 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 2200 81 343 913 75 323 288 72 966 463 

 БАЛАНС (пассив) 2000 110 906 840 99 607 280 95 108 386 
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Отчет о финансовых результатах 

за 6 месяцев 2015 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2015 

Организация: Cтраховое публичное акционерное общество 

«Ингосстрах» 

по ОКПО 02250942 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705042179 

Вид деятельности: по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности:  / Частная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 117997 Россия, город Москва, 

Пятницкая 12 стр. 2 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 

мес.2015 г. 

 За  6 

мес.2014 г. 

1 2 3 4 5 

 I. Страхование жизни    

 Страховые премии (взносы) - нетто-перестрахование 1100   

  страховые премии (взносы) по договорам страхования, 

сострахования и перестрахования - всего 

1110   

  страховые премии (взносы), переданные в 

перестрахование 

1120   

 Доходы по инвестициям 1200   

 Расходы по инвестициям 1300   

 Выплаты - нетто-перестрахование 1400   

  выплаты по договорам страхования, сострахования и 

перестрахования - всего 

1410   

  доля перестраховщиков в выплатах 1420   

  дополнительные выплаты (страховые бонусы) 1430   

 Изменение страховых резервов по страхованию жизни - 

нетто-перестрахование 

1500   

  изменение страховых резервов по страхованию жизни - 

всего 

1510   

  изменение доли перестраховщиков в страховых резервах 

по страхованию жизни 

1520   

 Расходы по ведению страховых операций - 

нетто-перестрахование 

1600   

  аквизиционные расходы 1610   

  иные расходы по ведению страховых операций 1620   

  перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам 

перестрахования 

1630   

 Прочие доходы по страхованию жизни 1700   

 Прочие расходы по страхованию жизни 1800   

 Результат от операций по страхованию жизни 1000   

 II. Страхование иное, чем страхование жизни    

 Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование 2100 29 644 716 30 072 567 

  страховые премии по договорам страхования, 

сострахования и перестрахования - всего 

2110 38 865 092 37 491 011 
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  страховые премии, переданные в перестрахование 2120 -6 146 178 -7 261 555 

  изменение резерва незаработанной премии - всего 2130 -2 260 902 -1 348 996 

  изменение доли перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии 

2140 -813 296 1 192 107 

 Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование 2200 -16 568 213 -19 776 013 

  выплаты по договорам страхования, сострахования и 

перестрахования - всего 

2210 -15 456 128 -20 575 477 

  расходы по урегулированию убытков 2220 -926 016 -873 466 

  доля перестраховщиков в выплатах 2230 1 128 833 2 130 165 

  изменение резервов убытков - всего 2240 -3 410 898 -3 181 360 

  изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 2250 2 095 996 2 724 125 

 Изменение иных страховых резервов 2300 120 736 -136 976 

 Изменение доли перестраховщиков в иных страховых 

резервах 

2400   

 Отчисления от страховых премий 2500 -179 901 -124 651 

 Расходы по ведению страховых операций - 

нетто-перестрахование 

2600 -6 329 267 -5 945 744 

  аквизиционные расходы 2610 -6 242 330 -5 851 991 

  иные расходы по ведению страховых операций 2620 -378 356 -301 233 

  перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам 

перестрахования 

2630 291 419 207 480 

 Доходы по инвестициям 2700 8 226 352 4 733 252 

 Расходы по инвестициям 2800 -4 588 430 -3 598 692 

 Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование 

жизни 

2910 1 099 797 430 773 

 Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование 

жизни 

2920 -1 732 625 -2 064 167 

 Результат от операций по страхованию иному, чем 

страхованию иному, чем страхование жизни 

2000 9 693 165 3 590 349 

 III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми 

операциями 

   

 Управленческие расходы 3100 -2 840 285 -2 687 581 

 Прочие доходы 3200 3 439 661 4 597 255 

 Прочие расходы 3300 -3 512 877 -5 147 229 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 3400 6 779 664 352 794 

 Текущий налог на прибыль 3500 -865 339  

  в том числе: постоянные налоговые обязательства 

(активы) 

3510 -197 324 -129 727 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 3600 -53 755 18 896 

 Изменение отложенных налоговых активов 3700 -237 531 43 002 

 Прочее 3800 -344 104 -267 509 

  3900   

 Чистая прибыль (убыток) 3000 5 278 935 147 183 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки имущества, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) отчетного периода 

4100  -4 094 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) отчетного периода 

4200  581 

 Совокупный финансовый результат отчетного периода 4300 5 278 935 143 670 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 4400   
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 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 4500   

 

 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 30.06.2015. 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

 

 

Годовая сводная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 

требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, не представляется 

ввиду представления годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с МСФО 

 

Эмитентом составлялась сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность за последний 

завершенный финансовый год в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности 

2014 - МСФО/GAAP 

Отчетный период 

Год: 2014 

Квартал: IV 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая 

отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета 

МСФО 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

В отчетном квартале изменения не вносились 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 
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8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 17 500 000 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 17 500 000 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: Указанная величина полностью соответствует 

учредительным документам СПАО "Ингосстрах". 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 

квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту 

произошедших изменений указывается: 

Дата изменения размера УК: 26.08.2014 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 2 500 000 000 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 2 500 000 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 17 500 000 000 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 17 500 000 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

капитала эмитента: Общее собрание акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 29.05.2014 

Номер протокола: 45 
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: В соответствии со статьей 12 Устава 

эмитента (далее – Общества) высшем органом управления СПАО "Ингосстрах" является Общее 

собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

В соответствии со статьей 15 Устава эмитента сообщение о проведении Общего собрания 

акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а в случае, если повестка дня Общего 

собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до 

даты его проведения. 

 

В случае если предлагаемая  повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров, а также в случае, если  предлагаемая повестка 

дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества  в форме слияния, 

выделения или разделения и вопрос об избрании  членов совета директоров  Общества, 

создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения  сообщение о 

проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 

дней до его проведения. 

 

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено 

на сайте Ингосстраха в информационно-телекомуникационной сети "Интернет" 

http://www.ingos.ru/ в разделе «Раскрытие информации», также на сайте распространителя 

информации на рынке ценных бумаг - информационного агентства «Интерфакс» 

http://www.e-disclosure.ru/. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть 

доступно на сайте Общества в течение всего периода до дня проведения Общего собрания 

акционеров. 

 

В сообщении о проведении Общего собрания должны содержаться: 

• полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 

• форма проведения  Общего собрания; 

• дата, место, время проведения Общего собрания; 

• дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны 

направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме заочного 

голосования;  

• время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании (в случае проведения Общего 

собрания в форме совместного присутствия акционеров); 

• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; 

• повестка дня Общего собрания; 

• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению  при 

подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно 

ознакомиться; 

• иная информация в соответствии с законом либо по усмотрению Совета директоров. 

 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров, в сообщение о проведении такого Общего собрания 

включается предложение акционерам, являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций Общества, выдвинуть кандидатов для избрания в Совет 

директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. 

 

Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в Общем собрании Общества, 

информацию, предусмотренную законодательством РФ и Уставом Общества. 

 

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация 

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем 

собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в 

электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) 

номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения 

своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию 

(материалы)  в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами 

Российской Федерации или договором с депонентом. 
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Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

В соответствии со статьей 17 Устава эмитента все общие собрания акционеров Общества, 

кроме годовых, проводятся как внеочередные собрания и созываются Советом директоров 

Общества на основании: 

• его собственной инициативы; 

• требования Ревизионной комиссии; 

• требования  аудитора; 

• требования акционеров, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций 

Общества на дату предъявления требования. 

 

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от 

акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 

требующих созыва такого Общего собрания акционеров, и указание количества, категории (типа) 

принадлежащих им акций. К такому требованию также должен прилагаться документ 

(документы), подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации 

наличие статуса акционера (акционеров) Общества (выписка из реестра акционеров, выписка по 

счету депо) по состоянию на дату, не ранее чем за 1 неделю до даты требования. 

 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров (Требование) подписывается 

лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 

 

В течение пяти дней с даты предъявления Требования Ревизионной комиссией, аудитором или 

акционерами (акционером), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 

акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Совет директоров должен 

принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

 

В соответствии со статьей 9 Положения об Общем собрании акционеров эмитента требование 

должно содержать 

• предложение о форме проведения Общего собрания; 

• формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания; 

• имя (наименование) лиц (органов), требующих его созыва; 

• данные о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций; 

• подпись лиц, требующих созыва внеочередного собрания. 

 

В Требовании могут содержаться формулировки решений по каждому предложенному вопросу 

повестки дня и форма проведения Общего собрания. 

 

В установленные законом сроки Советом директоров Общества должно быть принято решение 

о созыве внеочередного Общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве. 

 

Совет директоров может принять решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания 

по требованию лиц, имеющих право требовать созыва, только в случаях, если: 

• не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок 

предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания; 

• акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не 

являются владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления 

требования; 

• ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, 

не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего 

законодательства РФ. 

 

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное 

решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней 

с момента принятия такого решения. 

 

В случае если в течение установленного настоящим Положением срока Советом директоров 

Ингосстраха не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение 

об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд 

с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

В соответствии со статьей 12 Устава эмитента годовое Общее собрание акционеров 

проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 6 месяцев после 
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окончания финансового года. Все общие собрания акционеров Общества, кроме годовых, 

проводятся как внеочередные собрания и созываются Советом директоров Общества на 

основании: 

• его собственной инициативы; 

• требования Ревизионной комиссии; 

• требования  аудитора; 

•  требования акционеров, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций 

Общества на дату предъявления требования. 

 

В соответствии со статьей 21 Устава эмитента в компетенцию Совета директоров Общества 

входит созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, утверждение повестки дня 

Общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением 

Общего собрания акционеров. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии со статьей 16 Устава эмитента акционеры (акционер) Ингосстраха, 

являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 

Ингосстраха, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 

выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может 

превышать количественного состава соответствующего органа. Такие предложения должны 

поступить в Ингосстрах не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. 

 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров Общества акционеры (акционер) являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе 

предложить кандидатов для избрания в Совет  директоров Общества, число которых не может 

превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны 

поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего 

собрания акционеров. 

 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 

акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

Лицами, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения Общего собрания акционеров, являются лица, обладающие правом на 

участие в Общем собрании акционеров. 

 

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 

проведения Общего собрания акционеров, определяется решением Совета директоров Общества. 

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный 

держатель акций,  информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим 

право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания 

акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан 

довести до сведения своих депонентов информацию (материалы)  в порядке и в сроки, которые 

установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с 

депонентом. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

 Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на 

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны 

доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для 

сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после 

даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при 

проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
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акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный 

держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю 

акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов полученный 

отчет об итогах голосования в порядке и в сроки, которые установлены нормативными 

правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом. 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 

пятью процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИнВест-Полис» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИнВест-Полис» 

Место нахождения 

127994 Россия, город Москва, Лесная 41 

ИНН: 7707684460 

ОГРН: 5087746661899 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.99% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.05% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.05% 

 

2. Полное фирменное наименование: Закрытое страховое акционерное общество «БелИнгострах» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗСАО «БелИнгострах» 

Место нахождения 

220078 Беларусь, город Минск, Мясникова 40 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 12.19% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 12.19% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Частное акционерное общество «Акционерная страховая 

компания «ИНГО Украина ЖИЗНЬ» 

Сокращенное фирменное наименование: АСК «ИНГО Украина Жизнь» 

Место нахождения 

01054 Украина, город Киев, Воровского 33 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 40% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 40% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Страховое закрытое акционерное общество «ИНГО 

Балтик» 

Сокращенное фирменное наименование: СЗАО "ИНГО Балтик" 

Место нахождения 

 Литва, город Вильнюс, Одминю 3 
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 38.11% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 38.11% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Акционерная компания «Ингосюр» 

Сокращенное фирменное наименование: АК "Ингосюр" 

Место нахождения 

2508 Нидерланды, город Гаага, Карнегилаан, 10, р.о.Вох 85992 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (АО) 

Место нахождения 

127055 Россия, город Москва, Сущевская 27 стр. 1 

ИНН: 7714056040 

ОГРН: 1027739447922 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.999999% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.999999% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ ИНГО 

II" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДОМ ИНГО II" 

Место нахождения 

127055 Россия, г. Москва, Лесная 41 

ИНН: 7707768142 

ОГРН: 1127746032677 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Рейтинговое Агентство 

"Эксперт РА" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Эксперт РА" 
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Место нахождения: 123001, Москва, Благовещенский пер., д.12, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

www.raexpert.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: рейтинг «А++» 

«Исключительно высокий уровень надежности» 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

13.02.2014 рейтинг "А++" "Исключительно высокий уровень надежности" 

28.01.2015 рейтинг "А++" "Исключительно высокий уровень надежности" 

 

 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп 

Лимитед 

Место нахождения: 125009, г. Москва, бизнес-центр «Моховая», ул. Воздвиженка, д. 4/7, корп. 2, 

7-й этаж 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

http://www.standardandpoors.com/home/ru/ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: кредитный рейтинг 

контрагента и рейтинг финансовой устойчивости «ВВ+», прогноз «Негативный», рейтинг 

компании по российской шкале «ruAA+» 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

12.05.2014 рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг контрагента на уровне 

"ВВВ-", Credit Watch («рейтинги на пересмотре») «Негативный», рейтинг компании по 

российской шкале - "ruAA+". 

19.08.2014 рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг контрагента на уровне 

"ВВВ-", прогноз "Негативный", рейтинг компании по российской шкале - "ruAA+". 

30.09.2014 рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг контрагента на уровне 

"ВВВ-", прогноз "Стабильный", рейтинг компании по российской шкале - "ruAAA". 

23.12.2014 рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг контрагента на уровне 

"ВВВ-", Credit Watch («рейтинги на пересмотре») «Негативный», рейтинг компании по 

российской шкале - "ruAAA". 

06.03.2015 рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг контрагента на уровне "ВВ+", 

прогноз "Негативный", рейтинг компании по российской шкале - "ruAA+". 
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

Отсутствуют. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
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бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности, за 2014 год. 

Приложение к ежеквартальному отчету. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах на 30.06.2015. 

 

 


