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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ» 

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 

Дополнительная информация:  

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 

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 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. 
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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 

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: yana.molyanova@ru.pwc.com 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация «Российский Союз Аудиторов» 

(Ассоциация) (СРО РСА) 

Место нахождения: 107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2 

Дополнительная информация: Номер АО «ПвК Аудит» в реестре саморегулируемой организации 

аудиторов: 11603050547 

 

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 

2016 2016 

2017 2017 

2018 2018 

2019 2019 

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 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». 
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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: Фактический размер 

вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года (за 2017 год), за который аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента составляет: 18 820 000 руб., в т.ч. НДС 2 870 

848 руб. 

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 пункте 1.4. Приложения 3 к 

Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 

квартала не привлекались. 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Подгорнова Алла Васильевна 

Год рождения: 1965 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: СПАО "Ингосстрах" 

Должность: Заместитель генерального директора по операционной работе 

 

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 

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 
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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 предоставленного им обеспечения 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Cтраховое 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. 
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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: 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

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: 117997 

Россия, город Москва, Пятницкая 12 стр. 2 

Телефон: (495) 725-73-43 

Факс: (495) 725-73-43 

Адрес электронной почты: ingos@ingos.ru 

 

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: (495) 956-55-55 

Факс: (495) 956-55-55 

Адрес электронной почты: Olga.Eppel@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 
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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: 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Калининградской области  

Место нахождения: 236006, г. Калининград, ул. Театральная, д.35 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Языкова Марина Вячеславовна  

Срок действия доверенности: 15.01.2020 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Кировской области  

Место нахождения: 610048, Кировская область, г. Киров, ул. Воровского, д.123 А. 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Плюснин Александр Владимирович 

Срок действия доверенности: 15.01.2020 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Курской области  

Место нахождения: 305000, г. Курск, ул. Горького, дом 45 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Кравченко Алексей Николаевич 

Срок действия доверенности: 15.01.2020 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Мурманской области  

Место нахождения: 183032, Мурманская область, г .Мурманск, ул. Заводская, д.6   

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Кондратцев Михаил Сергеевич 

Срок действия доверенности: 15.01.2020 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Смоленской области  

Место нахождения: 214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Студенческая, д. 7 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Кирсанов Владимир Викторович 

Срок действия доверенности: 15.01.2020  

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Тверской области  

Место нахождения: 170546, Тверская область, Калининский район, Бурашевское с. п., 

Промышленная зона Боровлево-1, комплекс 1, строение 1. 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Елизаров Дмитрий Евгеньевич 

Срок действия доверенности: 15.02.2020 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Хабаровском крае  

Место нахождения: 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 56 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Зайцев Илья Александрович 

Срок действия доверенности: 15.01.2020 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Московской области  

Место нахождения: 143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Ленина, д. 38Б 

Дата открытия: 08.12.2004 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Елизаров Дмитрий Евгеньевич 

Срок действия доверенности: 15.01.2020 
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Полное наименование: Представительство в г. Москва (Региональный центр «Московия») 

Место нахождения: 125565, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16, стр.9 

Дата открытия: 01.08.2005 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Елизаров Дмитрий Евгеньевич 

Срок действия доверенности: 16.02.2020 

 

Полное наименование: Представительство в г. Санкт-Петербург  (Северо-Западный 

региональный центр) 

Место нахождения: 197022, г. Санкт-Петербург, Аптекарская наб., д.6, лит. А. пом. 53Н  

Дата открытия: 01.10.2005 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Азанова Елена Николаевна 

Срок действия доверенности: 18.06.2020 

 

Полное наименование: Представительство в Республике Индия (г. Мумбай) 

Место нахождения: Ingosstrakh Mumbai Representative Office, Office № 904, 9th floor, Raheja Centre, 

FREE PRESS JOURNAL MARG, Nariman Point, Mumbai – 400021. 

Дата открытия: 07.09.2001 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Козлов Сергей Иванович  

Срок действия доверенности: 26.11.19  

 

Наименование: Представительство в Азербайджанской Республике (г. Баку) 

Место нахождения: Азербайджанская Республика, AZ1000, г. Баку, ул. А.Зейналы, 31-33 

Дата открытия: 05.09.2003 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Багирова Кямаля Огтай кызы 

Срок действия доверенности: 26.09.2019 

 

Наименование: Представительство в Республике Казахстан (г. Алматы) 

Место нахождения: 050040, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимирязева, 28 в "Алатау 

Гранд бизнес центр" 

Дата открытия: 21.06.2001 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Погадаев Виталий Юрьевич 

Срок действия доверенности: 03.09.2019 

 

Наименование: Представительство в Китайской народной республике (г. Пекин) 

Место нахождения: : Ingosstrakh Beijing Representative Office, Room 8407, Building 8, Guangming 

Apartments, 42 Liangmaqiao Road, Chaoyang District, Beijing, 100016, China 

Дата открытия: 02.06.1998 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Урядов Владимир Анатольевич 

Срок действия доверенности: 24.01.2020 

 

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 

65.12 

 

Коды ОКВЭД 

18.12 

58.19 

65.12.2 
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65.12.3 

65.12.4 

65.12.5 

65.12.9 

82.99 

85.42.9 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Не указывается эмитентами, являющимися страховыми организациями. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Не указывается эмитентами, являющимися страховыми организациями. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Не указывается эмитентами, являющимися страховыми организациями. 

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: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной 

тайны ФСБ России 

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

отдельным видам работ: ГТ № 0085482, рег. номер 5244 

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: 16.07.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2020-02-01 

 

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 № 0085483, рег. номер 5245 

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: 16.07.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2020-02-01 

 

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

отдельным видам работ: Центральный банк Российской Федерации 

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

отдельным видам работ: ОС № 0928 - 05 

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

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

(обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при 

перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.09.2015 

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

 

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

отдельным видам работ: Центральный банк Российской Федерации 
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: СИ № 0928 

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

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

(добровольное имущественное страхование) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.09.2015 

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

 

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

отдельным видам работ: Центральный банк Российской Федерации 

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

отдельным видам работ: ОС № 0928 - 03 

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

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

(обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.09.2015 

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

 

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

отдельным видам работ: Центральный банк Российской Федерации 

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

отдельным видам работ: ОС № 0928 - 04 

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

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

(обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.09.2015 

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

 

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

отдельным видам работ: Центральный банк Российской Федерации 

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

отдельным видам работ: ОС № 0928 - 02 

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

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

(обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел 

Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской 

Федерации) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.09.2016 

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

 

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

отдельным видам работ: Центральный банк Российской Федерации 

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

отдельным видам работ: СЛ № 0928 

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

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

(добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.09.2015 

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

 

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

отдельным видам работ: Центральный банк Российской Федерации 
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: ПС № 0928 

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: 23.09.2015 

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

 

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

отдельным видам работ: Служба внешней разведки Российской Федерации 

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

отдельным видам работ: ВР № 0587, рег. номер 1055 

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

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Лицензия на осуществление за рубежом (в 

загранучреждениях Российской Федерации) работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.07.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2020-02-01 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

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 
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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 

2019, 6 мес. 

1. страхование от несчастных случаев и болезней 1 291 951 794 

2. медицинское страхование 6 368 561 295 

3. страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 

железнодорожного транспорта) 

14 500 948 087 

4. страхование средств железнодорожного транспорта 43 701 134 

5. страхование средств воздушного транспорта 1 317 667 657 

6. страхование средств водного транспорта 1 285 759 031 

7. страхование грузов 984 614 058 

8. сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, 

сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных) 

35 933 060 

9. страхование имущества юридических лиц, за исключением 

транспортных средств и сельскохозяйственного страхования 

10 546 548 751 

10. страхование имущества граждан, за исключением транспортных 

средств 

1 383 662 336 

11. страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств 

14 610 492 550 

12. страхование гражданской ответственности владельцев средств 

воздушного транспорта 

1 022 793 305 

13. страхование гражданской ответственности владельцев средств 

водного транспорта 

848 941 504 

14. страхование гражданской ответственности владельцев средств 

железнодорожного транспорта 

400 000 

15. страхование гражданской ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные объекты 

205 892 640 

16. страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков товаров, работ, услуг 

289 064 509 

17. страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

третьим лицам 

1 094 227 798 

18. страхование гражданской ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

19 562 647 

19. страхование предпринимательских рисков 82 400 951 

20. страхование финансовых рисков 1 374 924 242 

21. обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика 

за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров 

499 028 235 

22. обязательное страхование гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте 

646 090 789 

ИТОГО 58 453 166 373 

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

эмитентом. 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя На 31.12.2018 г. На 30.06.2019 г. 

Объем рисков выплаты страховой суммы 5 118 035 550 743 550 5 256 264 959 494 760 
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и (или) страхового возмещения 

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

и/или страхового возмещения. 

Наименование показателя На 31.12.2018 г. На 30.06.2019 г. 

Объем рисков выплаты страховой суммы 

и (или) страхового возмещения, 

перестрахованных у другого 

страховщика, в % от общего объема 

принятых на себя рисков 

15.6 14 

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

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя На 31.12.2018 г. На 30.06.2019 г. 

Объем осуществленных выплат 

страховой суммы и (или) возмещения 

44 220 601 741 26 770 327 429 

е) Соотношение между фактическим и нормативным размером маржи платежеспособности 

страховщика. 

Наименование показателя На 31.12.2018 г. На 30.06.2019 г. 

Соотношение между фактическим и 

нормативным размером маржи 

платежеспособности страховщика 

440 374 

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 страховые обязательства (резервы) и 

собственные средства 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.  
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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 собственных средств 

(капитала) страховщика. 

Система нормативов размещения средств страховых резервов и собственных 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 собственные средства 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 собственные средства 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 
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(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. 

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 
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возможной реализацией синергии при объединении операций по ДМС и ОМС; 

• 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 в недвижимость являются страховые резервы и собственные 

средства. 

При осуществлении инвестиций в недвижимость выполняются установленные 

нормативными активами требования по обеспечению рыночной оценки стоимости объектов 

недвижимости. 

 

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 определенному финансовому инструменту или 

портфелю Компании из-за неблагоприятного изменения котировок данного инструмента и/или 

портфеля в результате изменения рыночной конъюнктуры.  

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 – риск возникновения прямых или косвенных убытков в результате 

неисполнения контрагентом своих обязательств (в том числе возврат основной суммы инвестиций 

и/или начисленного дохода) перед Компанией. 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.  
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Процесс управления рисками состоит из трех основных этапов. 

Первый этап включает:  

✓ идентификацию рисков по операции, проведение анализа, качественной и 

количественной 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) 110 505 383 120 100 

В том числе:   

денежные средства 3 683 055 659 3.33 

депозиты 38 120 191 673 34.5 

государственные и муниципальные ценные бумаги 7 119 311 910 6.44 

акции 12 873 909 853 11.65 

облигации 39 120 843 781 35.4 

векселя 0 0 

предоставленные займы 6 413 638 776 5.8 

вклады в уставные капиталы 1 008 545 570 0.91 

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 1 109 549 205 1 

депозитарные расписки 1 056 336 692 0.96 

Объем инвестирования: 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя На 31.12.2018 г. На 30.06.2019 г. 

Объем инвестирования 103 471 035 575 110 505 383 120 

ж) Структура страховых резервов 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя На  30.06.2019 г. На 31.12.2018 г. 
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 Размер 

резерва 

Доля от 

общего 

объема 

страховых 

резервов, % 

Размер 

резерва 

Доля от 

общего объема 

страховых 

резервов, % 

Резервы по страхованию жизни, руб.     

Резерв незаработанной премии, руб. 54 942 168 

507 

53 46 103 961 

771 

48 

Резервы убытков, руб. 40 915 501 

503 

40 41 883 578 

700 

44 

Резервы по обязательному медицинскому 

страхованию, руб. 

    

Другие страховые резервы, руб. 7 502 639 300 7 7 091 477 315 7 

ИТОГО 103 360 309 

310 

100 95 079 017 

786 

100 

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

2017 год 

1. Предписание Северо-Западного ГУ ЦБ РФ, Отделение по Мурманской области № 

Т247-44-27-35/3278 от 11.05.2017 по делу Жирнова А.В. в связи с расчетом КБМ в ОСАГО. Письмом 

№ 14-05-2584/17 от 22.05.2017 дан мотивированный ответ. 

2. Предписание Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ, Отделение - НБ по Республике Татарстан № 

Т492-26-1-2/33067 от 26.10.2017 по делу Хакимова А.А. в связи с некорректным расчетом КБМ в 

ОСАГО. Письмом № 14-11-6222/17 от 01.11.2017 дан мотивированный ответ.  

 

2018 год 

1. Предписание УСЗППОДФУ в СФО № C59-9/4120 от 09.02.2018 по делу Букреева Д.Г. в 

связи с отказом в заключении Е-ОСАГО. Письмом № 14-02-860/18 от 15.02.2018 дан 

мотивированный ответ. Снято письмо № С59-9/5643 от 22.02.2018. 

2. Предписание Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ, Отделение - НБ по Республике Татарстан № 

Т492-26-1-2/3650 от 15.02.2018 по делу Гинятуллина Г.С. в связи с расчетом КБМ в ОСАГО. 

Письмом № 14-02-1010/18 от 22.02.2018 дан мотивированный ответ. Снято письмом № 

Т492-26-1-2/8551 от 30.03.2018. 

3. Предписание СЗППОДФУ (Москва) № 59-2-4/14507 от 14.03.2018 по делу Курбанова Р. в 

связи с отказом в заключении Е-ОСАГО. Письмом № 14-03-1559/18 от 28.03.2018 дан 

мотивированный ответ. Снято письмом от 17.04.2017 № 59-2-4/23845. 

4. Предписание СЗППОДФУ (Москва) № 59-2-4/15305 от 16.03.2018 по делу Гогиной А.В. в 

связи с непредставлением информации в ЦБ. Письмом № 14-03-1408/18 от 20.03.2018 дан 

мотивированный ответ. Снято письмом № 59-2-4/24814 от 19.04.2017. 

5. Предписание Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ, Отделение по Самарской области № 

Т436-14-1-4/564 от 23.03.2018 по делу Аникеевой Л.А. в связи с несогласием с размером выплаты по 

ОСАГО. Письмом № 14-04-1657/18 от 03.04.2018 дан мотивированный ответ. Cнято письмом № 

С59-7-2-9/4873 от 12.04.2018 

6. Предписание УСЗППОДФУ в СФО № С59-9/9386 от 26.03.2018 по делу Петрова П.Н. в 

связи с неполучением ответа на запрос (факт поступления запроса в ЛК не выявлен). Признано 

недействительным письмом ЦБ от 28.03.2018 № С59-9/9631. 

7. Предписание СЗППОДФУ (Москва) № 59-2-4/19276 от 30.03.2018 по делу Савицкас К.Р.  в 

связи с отказом в заключении договора ОСАГО в электронном виде.  Письмом № 14-04-2954/18 от 

20.04.2018 дан мотивированный ответ. Снято письмом № 59-2-4/29375 от 10.05.2018. 

8. Предписание СЗППОДФУ (Москва) № 59-2-1/20670 от 05.04.2018 по делу Пряхина А.В. в 

связи с неознакомлением потерпевшего по ОСАГО с экспертизой. Письмом № 14-04-2098/18 от 

24.04.2018 дан мотивированный ответ. Снято письмом № 59-2-1/31891 от 21.05.2018. 

9. Предписание СЗППОДФУ (Москва) № 59-2-4/20688 от 05.04.2018 по делу ООО 

«Транс-Инвест» (представитель Шурыгин А.К.) в связи с неисполнением запроса в полном объеме. 

Письмом № 14-04-1946/18 от 16.04.2018 направлен мотивированный ответ. Снято письмом № 

59-2-4/30741 от 16.05.2018. 

10. Предписание СЗППОДФУ (Отдел в г. Орел) № ТС59-14-8/6965 от 11.04.2018 по делу 
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Ерофеева О.Н. в связи с неисполнением запроса. Письмом № 14-04-1997/18 от 18.04.2018 дан 

мотивированный ответ. Снято письмом № ТС59-14-8/8591 от 08.05.2018. 

11. Предписание УСЗППОДФУ в ПФО № С59-7-2-9/5194 от 17.04.2018 по делу Крылова Г.В. в 

связи с неверным расчетом КБМ в ОСАГО. Письмом 14-04-2182/18 от 26.04.2018 дан 

мотивированный ответ. Снято письмом № С59-7-2-9/6330 от 04.05.2018. 

12. Предписание УСЗППОДФУ в ПФО № С59-7-2-9/5236 от 18.04.2018 по делу Филатова 

С.Б. в связи с отказом в страховой выплате по ОСАГО и отказом в возмещении расходов на 

проведение экспертизы. Письмом № 4-04-2212/18 от 27.04.2018 дан мотивированный ответ. Снято 

письмом № С59-7-2-9/6285 от 03.05.2017. 

13. Предписание СЗППОДФУ (Отдел в г. Казань) № С59-13-5/679 от 23.04.2018 по делу 

Каюмова Р.А. в связи с несоответствием формы Акта о страховом случае требованиям закона об 

ОСАГО. Письмом № 14-05-2256/18 от 03.05.2018 дан мотивированный ответ. Письмом № 

С59-13-6/999 от 07.05.2018 сообщено о приостановлении рассмотрения до получения правовой 

позиции ЦБ РФ (Москва). Снято с контроля письмом № С59-13-7/128 от 17.01.2019.14. 

14. Предписание СЗППОДФУ (Москва) № 59-2-3/31112 от 17.05.2018 по делу Аксенова Н.В. в 

связи с отказом в заключении ОСАГО в электронном виде. Письмом № 14-05-2830/18 от 30.05.2018 

дан мотивированный ответ. Снято письмом № 59-2-3/41807 от 28.06.2018. 

15. Предписание СЗППОДФУ (Москва) № 59-2-3/32359 от 22.05.2018 по делу Мкртумяна 

А.С. (ООО "ТакСА") в связи с отказом в заключении ОСАГО. Письмом № 14-05-2777/18 от 

29.05.2018 дан мотивированный ответ. Снято письмом № 59-2-3/42834 от 03.07.2018. 

16. Предписание УСЗППОДФУ в ПФО № С59-7-2-9/11267 от 03.07.2018 по делу Кузнецова 

А.А. в связи с расчетом КБМ в ОСАГО. Письмом № 14-07-3707/18 от 10.07.2018 дан 

мотивированный ответ. Снято письмом №С59-7-2-9/12608 от 17.07.2018.  

17. Предписание УСЗППОДФУ в ПФО № С59-7-2-9/12759 от 18.07.2018 по делу Медведько 

В.Н., Боброва В.В. в связи с отказом в заключении ОСАГО. Письмом № 14-07-4036/18 от 25.07.2018 

дан мотивированный ответ. Снято письмом № С59-7-2-9/13774 от 27.07.2018.  

18. Предписание УСЗППОДФУ в ПФО № С59-7-2-9/13656 от 26.07.2018 по делу Комарова 

О.Ю. в связи с расчетом КБМ в ОСАГО. Письмом № 14-08-4214/18 от 06.08.2018 дан 

мотивированный ответ. Снято письмом № С59-7-2-9/14494 от 07.08.2018.  

19. Предписание СЗППОДФУ (Москва) № 59-2-4/56172 от 17.08.2018 по результатам 

составления протокола от 23.03.2018 (предоставление информации о мероприятиях с целью 

исполнения рекомендаций ЦБ). Письмом № 14-09-4944/18 от 13.09.2018 дан мотивированный ответ.  

Снято письмом ЦБ от 19.11.2018 № 59-2-4/82245. 

20. Предписание СЗППОДФУ (Москва) № 59-2-3/64300 от 17.09.2018 по делу Сапожниковой 

О.В. в связи с непредставлением информации по запросу в полном объеме. Письмом № 14-09-5054/18 

от 19.09.2018 дан мотивированный ответ. Снято письмом от 05.10.2018 № 59-2-3/70219.  

21. Предписание УСЗППОДФУ в СФО № С59-9/33192 от 26.09.2018 по делу Мертвищева 

П.Г. в связи с нарушением срока ответа на запрос (отказ в выплате по договору КАСКО). Снято 

письмом № С59-9/33468 от 28.09.2018.  

22. Предписание УСЗППОДФУ в СФО № С59-9/33464 от 28.09.2018 по делу Трубаева С.В. в 

связи с внесение изменений в Е-ОСАГО (нереализована возможность внесения изменений через ЛК).  

Письмом № 14-11-6278/18 от 16.11.2018 дан мотивированный ответ. Снято с контроля письмом от 

03.12.2018 № С59-9/40919. 

23. Предписание УСЗППОДФУ в ПФО № С59-7-2-9/20127 от 19.10.2018 по делу Попченкова 

И.В. в связи с длительностью ремонта по ОСАГО. Письмом № 14-10-5784/18 от 30.10.2018 

направлен мотивированный ответ. Письмо о снятии с контроля от 12.11.2018 №С59-7-2-9/21857. 

24. Предписание УСЗППОДФУ в СФО № С59-9/38266 от 12.11.2018 по делу Нестерова А.Н. в 

связи с Расчетом КБМ в Е-ОСАГО. Письмом № 14-11-6662/18 от 30.11.2018 направлен 

мотивированный ответ. Снято письмом № С59-9/41696 от 07.12.2018.  

25. Предписание УСЗППОДФУ в ПФО № С59-7-2-9/22021 от 13.11.2018 по делу Опойцова 

Ю.В. в связи с отказ в выплате страхового возмещения по ОСАГО. Письмом № 14-11-6519/18 от 

26.11.2018 дан мотивированный ответ. Снято с контроля письмом № С59-7-2-9/23039 от 29.11.2018 

26. Предписание УСЗППОДФУ в ПФО № С59-13-6/6313 от 20.11.2018 по делу Каюмова Р.А. в 

связи с несоответствием Акта о страховом случае по ОСАГО требованиям законодательства. 

Письмом № 14-12-6903/18 от 07.12.2018 дан мотивированный ответ. Снято с контроля письмом 

С59-13-7/122 от 16.01.2019 

27. Предписание УСЗППОДФУ в УрФО № С59-8-18/60890 от 29.11.2018 по делу Колесникова 

Б.П. в связи с исполнением запроса не в полном объеме. Письмом № 14-12-7031/18 от 12.12.2018. 
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Дан мотивированный ответ. Снято с контроля письмом ЦБ № С59-8-18/ от 29.12.2018. 

28. Предписание УСЗППОДФУ в УФО № С59-8-18/61713 от 04.12.2018 по делу Кирдяпкина 

В.В. в связи с Исполнением запроса не в полном объеме. Письмом № 14-12-7270/18 от 20.12.2018. Дан 

мотивированный ответ. Письмом № С59-8-18/66207 от 28.12.2018 снято с контроля. 

29. Предписание УСЗППОДФУ в ДФО № С59-10-4-5/38767@ от 12.12.2018 по делу Кузнецова 

М.А. (Чановой Н.А.) в связи с Отказом в выплате страхового возмещения по ОСАГО. Письмом № 

14-12-7389/18 от 24.12.2018 дан мотивированный ответ. Снято с контроля письмом № 

С59-10-4-5/40744@ от 28.12.2018. 

30. Предписание УСЗППОДФУ в ЮФО № С59-6-4-1/25698 от 24.12.2018 по делу Васильева 

А.М. в связи с необоснованным отказ в выплате неустойки по ОСАГО. Письмом № 14-435 от 

21.01.2019 дан мотивированный ответ. Снято с контроля письмом № С59-6-4-1/1221 от 23.01.2019. 

 

2019 год 

1. Предписание СЗППОДФУ (Отдел в г. Казань) № С59-13-7/126 от 17.01.2019 по делу 

Басова С.Л. в связи с нарушением порядка и срока страховой выплаты по ОСАГО. Письмом № 

14-806 от 06.02.2019 дан мотивированный ответ. Снято письмом № С59-13-7/1039 от 15.03.2019. 

2. Предписание УСЗППОДФУ в ПФО № С59-7-2-7/1519 от 04.02.2019 по делу Годова М.М. в 

связи с непредоставлением информации по запросу в полном объеме. Письмом № 14-1013 от 

13.02.2019 дан мотивированный ответ. Снято письмом № С59-7-2-7/2888 от 22.02.2019. 

3. Предписание УСЗППОДФУ в ПФО № С59-7-2-7/1930 от 08.02.2019 по делу Ядыханова 

Т.И. в связи с расчетом КБМ в ОСАГО. Предписание отозвано письмо № С59-7-2-7/2161 от 

12.02.2019. 

4. Предписание УСЗППОДФУ в ЮФО № С59-6-4-1/3495 от 22.02.2019 по делу Балатанова 

А.А. в связи с отказом в выплате страхового возмещения по ОСАГО. Письмом № 14-1946 от 

18.03.2019 дан мотивированный ответ.  Снято с контроля письмом № С59-6-4-1/7027 от 

12.04.2019. 

5. Предписание УСЗППОДФУ в СФО № С59-9/6882 от 01.03.2019 по делу Неруш И.В. в связи 

с расчетом КБМ в ОСАГО. Письмом № 14-1725 от 12.03.2019 дан мотивированный ответ. Снято 

письмом № С59-9/10325 от 29.03.2019. 

6. Предписание УСЗППОДФУ в ПФО № С59-7-2-7/3385 от 01.03.2019 по делу Годова М.М. в 

связи с неисполнением запроса. письмом № 14-1791 от 13.03.2019 дан мотивированный ответ. 

Снято письмом № С59-7-2-7/4272 от 18.03.2019. 

7. Предписание УСЗППОДФУ в УФО № С59-8-16/20105 от 26.04.2019 по делу Кеттюк В.С.  

в связи предоставлением неполного комплекта документов. Письмом № 14-3949 от 16.05.2019 дан 

мотивированный ответ. Снято письмом № С59-8-16/23421 от 21.05.2019. 

8. Предписание УСЗППОДФУ в УФО № С59-8-16/23738 от 22.05.2019 по делу Кудряшовой 

И.У. в связи с длительным расторжением договора добровольного страхования. Письмом № 14-4615 

от 04.06.2019 дан мотивированный ответ. Снято с контроля письмом С59-8-16/28233 от 

18.06.2019. 

9. Предписание УСЗППОДФУ в ПФО № С59-7-2-7/9169 от 30.05.2019 по делу Мирового судьи 

В.М. Кожинова в интересах Докуза Д.Д., Цеповой Н.В., Седова А.С. в связи с несогласием с размером 

страховой выплаты (ОСАГО). Письмом № 14-4988 от 17.06.2019 дан мотивированный ответ. 

Снято с контроля письмом № С59-7-2-7/10541 от 19.06.2019. 

10. Предписание СЗППОДФУ (Москва) № 59-2-3/46087 от 07.06.2019 по делу Кузьмина А.П. в 

связи с неисполнением обязательств в рамках договора ВЗР. Письмом № 14-4790 от 10.06.2019 дан 

мотивированный ответ. Снято с контроля письмом № 59-2-3/47140 от 11.06.2019. 

11. Предписание УСЗППОДФУ в ПФО № С59-7-2-7/9719 от 06.06.2019 по делу Сажиной А.Д. 

в связи с длительностью рассмотрения заявления о выплате страхового возмещения по каско. 

Письмом № 14-5023 от 18.06.2019 дан мотивированный ответ. Снято с контроля письмом № 

С59-7-2-7/10780 от 24.06.2019. 

 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент 

не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 
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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: 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 

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: Союз российских судовладельцев (СОРОСС) 

Cрок участия эмитента: с 2002, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: Союз российских судовладельцев объединяет 



26 

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: 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 

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: 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 
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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 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: 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 

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: 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. 
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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 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 
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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: 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: 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: 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. 
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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 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 
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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 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: Саратовская Губернская 

торгово-промышленная палата 

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: 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 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 
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страховании. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Архангельская Торгово-промышленная 

палата 

Срок 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 страховых организаций 

Краснодарского края 

Срок 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: Региональное объединение работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края» 

Срок 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» 

Срок 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. 
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Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческая организация «Российский 

союз морских страховщиков» 

Срок 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 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» 

Срок 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. 

Срок 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. 

Срок 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 
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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 

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». 

Срок участия эмитента: с 2011, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

- Объединение усилий и координация деятельности транспортных 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: 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. 

 

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 
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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 является 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: 

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.  
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Наименование группы, холдинга или ассоциации: Свердловский областной Союз 

промышленников и предпринимателей (СОСПП); 

Cрок участия эмитента: с 2016 года, бессрочно 

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

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) образован в 

1991 году и является областным некоммерческим объединением работодателей — физических и 

юридических лиц, а также отраслевых объединений промышленников, предпринимателей и 

коммерческих организаций. 

В состав СОСПП входит большинство крупных и средних предприятий, работающих на 

территории Свердловской области, 15 отраслевых региональных союзов. Совокупный объем 

производства на предприятиях-членах СОСПП составляет около 70% от промышленного 

производства в области. В управленческих округах Свердловской области работают отделения, в 

муниципальных образованиях — филиалы СОСПП. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз страховщиков Санкт-Петербурга и 

Северо-Запада 

Cрок участия эмитента: с 2016 года, бессрочно 

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

«Союз Страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада» («СС СПб и СЗ») является 

некоммерческой организацией, созданной в 1992 году для содействия развитию страхования, 

представления и защиты интересов членов Союза, сбора и анализа данных в области 

страхования, обмена практическим опытом и реализации совместных программ. Членами Союза 

являются страховые компании, активно работающие в Санкт-Петербурга и Северо-Западном 

федеральном округе. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ленинградская областная 

торгово-промышленная палата 

Cрок участия эмитента: с 2016 года, бессрочно 

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

Ленинградская областная торгово-промышленная палата - негосударственная 

некоммерческая организация, основанная на членстве, созданная по инициативе российских 

коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, объединяющая 

своих членов для реализации целей и задач, определенных Законом Российской Федерации "О 

торгово-промышленных палатах в Российской Федерации". 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз "Торгово-Промышленная палата 

Республики Бурятия" 

Cрок участия эмитента: с 2016 года, бессрочно 

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

Торгово-Промышленная палата Республики Бурятия объединяет представителей малого, 

среднего и крупного бизнеса, представляя их интересы на всех уровнях общества. Она 

выступает от имени бизнеса, защищает его интересы, продвигает лучшие идеи. Главная задача 

Торгово-промышленной палаты республики Бурятия - создание благоприятных условий для 

развития всех видов предпринимательской деятельности. 

 

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

Хакасия 

Cрок участия эмитента: с 2016 года, бессрочно 

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

 Торгово-промышленная палата Республики Хакасия была создана 20 мая 1992 года.  

Палата объединяет представителей  бизнеса, представляет и защищает их интересы, создает 

для бизнеса благоприятные условия. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Транспортный союз Сибири 

Cрок участия эмитента: с 2016 года, бессрочно 

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

Основной целью создания Союза являлось оказание содействия своим членам в 

осуществлении: деятельности, направленной на развитие транспортной отрасли в г. 

Новосибирске и Новосибирской области, обеспечении социальной защиты работников 

транспорта, представление и защита их прав и законных интересов в органах государственной 

власти и местного самоуправления, оказание методической, информационной и 

консультационно-правовой помощи членам Союза, координации их деятельности и разработке 

совместных документов, выработка единых мер и действий направленных на повышение 
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качества услуг в перевозочном процессе, а также повышение безопасности перевозки пассажиров 

и безопасности дорожного движения. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство 

«Региональная Гильдия Риэлторов "Южный Урал" 

Cрок участия эмитента: с 2016 года, бессрочно 

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

С 2011 года Некоммерческое партнерство «Региональная Гильдия Риэлторов "Южный 

Урал" является коллективным членом Российской Гильдии Риэлторов и активно работает над 

развитием цивилизованного рынка недвижимости Челябинской области, обеспечивая граждан 

качественными брокерскими услугами. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: НО «Федерация космонавтики России» 

Cрок участия эмитента: с 2017 года, бессрочно 

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

Федерация космонавтики России — российская общественная организация в области 

космической деятельности. В состав её членов входит более 300 предприятий и организаций 

ракетно-космической отрасли России. Федерация космонавтики России является 

правопреемницей Федерации космонавтики РСФСР (ФК РСФСР), созданной 7 декабря 1991 года. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: НП «Новосибирский банковский клуб» 

Cрок участия эмитента: с 2017 года, бессрочно 

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

Некоммерческое партнерство «Новосибирский банковский клуб» является 

негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей коммерческие банки и другие 

кредитные организации Российской Федерации, их ассоциации (союзы), а также организации и 

граждан, деятельность которых связана с функционированием денежно-кредитной системы 

Российской Федерации. 

 

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

Башкортостан 

Cрок участия эмитента: с 2017 года, бессрочно 

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

Союз "Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан" (ТПП РБ) основана 

27.11.1990.  ТПП РБ - 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.  ТПП РБ 

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

сферы предпринимательства – промышленность, внутреннюю и внешнюю торговлю, сельское 

хозяйство, финансовую систему, услуги. ТПП РБ содействует развитию экономики Республики 

Башкортостан, ее интегрированию в мировую хозяйственную систему, созданию благоприятных 

условий для развития всех видов предпринимательской деятельности. 

 

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

области 

Cрок участия эмитента: с 2017 года, бессрочно 

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

Союз "Торгово-промышленная палата Тюменской области" (ТПП ТО) создана 22 октября 

1992 года по решению представителей деловых кругов г. Тюмени и администрации города в целях 

содействия развитию экономики Тюменской области. Сегодня ТПП ТО является крупнейшей 

организацией, объединяющей свыше 370 ведущих предприятий региона. ТПП ТО содействует 

развитию экономики региона, созданию благоприятных условий для развития всех видов 

предпринимательской деятельности. ТПП ТО — преемница богатых традиций отечественных 

промышленников и предпринимателей, опыта взаимодействия с общественностью и органами 

государственной власти. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: НП «Смоленское межотраслевое 

объединение работодателей «Союз строителей Смоленской области» 

Cрок участия эмитента: с 2017 года, бессрочно 

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

Некоммерческое партнерство "Смоленское областное межотраслевое объединение 

работодателей «Союз строителей Смоленской области» создано в сентябре 2001 года и 

зарегистрировано Постановлением Главы города Смоленска в октябре того же года с целью 
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осуществления совместных действий организаций строительного комплекса, предприятий 

стройиндустрии, проектных организаций с Администрацией Смоленской области для решения 

актуальных производственных вопросов и защиты интересов строителей и предприятий 

стройиндустрии в исполнительных органах власти, для реализации социальных областных 

программ, укрепления материально-технической базы строительного комплекса и использования 

достижений науки и техники. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство "Российский 

комитет Международного совета Музеев" (ИКОМ России) 

Cрок участия эмитента: с 2017 года, бессрочно 

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

Российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ России) является членом 

Международного совета музеев (ИКОМ) с 1957 года (тогда Советский комитет). В 1992 году 

Советский комитет был преобразован в Российский. Сегодня он объединяет более 500 

коллективных и индивидуальных членов. ИКОМ — это международная организация музеев и 

музейных специалистов, которые занимаются хранением, развитием и взаимодействием 

общества и мирового природного и культурного наследия, настоящего и будущего, материального 

и нематериального наследия. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: НП Союз авиапроизводителей России (САП) 

Cрок участия эмитента: c 2018 года, бессрочно 

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

Основной целью Союза является содействие его членам в осуществлении деятельности, 

направленной на повышение конкурентоспособности на международных рынках отечественной 

авиационной отрасли путем участия в выработке единой позиции по ключевым направлениям 

развития. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Региональное объединение работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей Калужской области» 

Cрок участия эмитента: с 2018 года, бессрочно 

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

Союз промышленников и предпринимателей Калужской области (СППКО) - региональное 

объединение работодателей, представляющее интересы деловых кругов на территории 

Калужской области, России и на международном уровне. Является региональным отделением 

Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В СППКО представлены 

ключевые секторы экономики области:  машиностроение, приборостроение, 

оборонно-промышленный комплекс, фармацевтическая отрасль, строительство, химическое 

производство, легкая и пищевая промышленность, инвестиционно - банковская сфера, сфера 

услуг. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз "Томская торгово-промышленная 

палата" 

Cрок участия эмитента: c 2004, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: Союз "Томская торгово-промышленная 

палата" (Томская ТПП) – негосударственная некоммерческая организация, входящая в систему 

торгово-промышленных палат России. Миссия Томской ТПП заключается в том, что объединяя 

предпринимателей и действуя на основе Закона РФ «О торгово-промышленных палатах в 

Российской Федерации» в целях содействия росту социально ориентированной экономики и 

повышению качества жизни населения в стране она: 

• выражает и защищает интересы деловых кругов в органах государственной власти и 

местного самоуправления; 

• участвует в становлении и развитии инфраструктуры обслуживания 

предпринимательства; 

• способствует продвижению товаров, услуг объектов интеллектуальной собственности 

российских предприятий на внутреннем и внешнем рынках; 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Общественная организация «Союз 

промышленников и предпринимателей (работодателей) Санкт-Петербурга» 

Cрок участия эмитента: с 2004, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: Союз создан с целью защиты интересов 

организаций и предприятий города, сохранения промышленного потенциала города и 

производственных коллективов, воздействия на государственные органы для выработки 

необходимых мер, обеспечивающих стабильность жизни города в социально-экономической сфер. 
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Наименование группы, холдинга или ассоциации: «Международная сеть страхования», 

Брюссель, Бельгия 

Cрок участия эмитента: с 2004 года, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: Формирование единой международной 

системы страхования и установление связей страховых компаний между собой 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство "Российская 

гильдия управляющих и девелоперов" (НП "Российская гильдия управляющих") 

Cрок участия эмитента: с 2019 года до момента принятия инициатором вступления решения 

об отсутствии дальнейшей целесообразности сотрудничества с организацией. 

Роль (место) и функции эмитента в организации: Членство в данной организации позволяет 

участвовать в конференциях и форумах, проводимых РГУД по различным тематикам 

федерального рынка недвижимости, что расширит перечень потенциальных клиентов. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация "Пермская гильдия 

добросовестных предприятий" 

Cрок участия эмитента: с 2019 года до момента принятия инициатором вступления решения 

об отсутствии дальнейшей целесообразности сотрудничества с организацией. 

Роль (место) и функции эмитента в организации: Вступление осуществлено в целях развития 

бизнеса, укрепления имиджа компании в Пермском крае. 
 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ИнВест-Полис» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ИнВест-Полис» 

Место нахождения: 127994 Россия, город Москва, Лесная 41 

ИНН: 7707684460 

ОГРН: 5087746661899 
 

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: 99.9997% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.9997% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: Осуществление инвестиционной 

деятельности. 

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 (председатель) 0 0 

Илющенко Алексей Владимирович 0 0 

Комарова Татьяна Анатольевна 0 0 

Салтыков Анатолий Сергеевич 0 0 

Арефьева Елена Александровна 0.0003 0.0003 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн
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эмитента, % ых акций 

эмитента, % 

Илющенко Алексей Владимирович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен. 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗСАО «Ингосстрах» 

Место нахождения: 220078 Беларусь, город Минск, Мясникова 40 

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: Акционерное общество 

"ИнВест-Полис" (под прямым контролем эмитента), Общество с ограниченной 

ответственностью "БелПолис-Инвест" (под косвенным контролем эмитента), эмитент 

обладает прямым контролем 4.99 % 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 

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества: 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Илющенко Алексей Владимирович (председатель) 0 0 

Исаева Вера Александровна 0 0 

Салтыков Анатолий Сергеевич 0 0 

 

Наименование органа управления: Генеральный директор 

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Хомяков Александр Константинович 0.0245 0.0245 

 

 

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 

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 
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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: 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, % 

Илющенко Алексей Владимирович (председатель) 0 0 

Исаева Вера Александровна 0 0 

Комарова Татьяна Анатольевна 0 0 

Ямов Игорь Сергеевич 0 0 

Волков Михаил Юрьевич 0 0 

Арефьева Елена Александровна 0.0003 0.0003 

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 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа 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: 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: Деятельность в области здравоохранения 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Курбатова Наталья Анатольевна 0 0 

Илющенко Алексей Владимирович (председатель) 0 0 

Волков Михаил Юрьевич 0 0 

Исаева Вера Александровна 0 0 

Комарова Татьяна Анатольевна 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Миронович Филипп Александрович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 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 

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: 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, % 

Волков Михаил Юрьевич 0 0 

Комарова Татьяна Анатольевна 0 0 

Илющенко Алексей Владимирович (председатель) 0 0 

Галахов Алексей Владимирович 0.0001 0.0001 

Арефьева Елена Александровна 0.0003 0.0003 
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Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

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 

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: 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, % 

Илющенко Алексей Владимирович (председатель) 0 0 

Волков Михаил Юрьевич 0 0 

Комарова Татьяна Анатольевна 0 0 

Исаева Вера Александровна 0 0 

Арефьева Елена Александровна 0.0003 0.0003 

Ямов Игорь Сергеевич 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. 
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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 

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, % 

Салтыков Анатолий Сергеевич (председатель) 0 0 

Суворов Илья Михайлович 0 0 

Исаева Вера Александровна 0 0 

Ульянова Ольга Борисовна 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: 100015 Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, Ойбек 36 

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: 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 
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Органы управления: 

Наименование органа управления: Генеральный директор 

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества: 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Гайбуллаев Бахтиёр Сайдуллаевич 0 0 

 

Наименование органа управления: Наблюдательный совет 

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества: 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Илющенко Алексей Владимирович (председатель) 0 0 

Исаева Вера Александровна 0 0 

Комарова Татьяна Анатольевна 0 0 

Салтыков Анатолий Сергеевич 0 0 

 

 

Полное фирменное наименование: Страховое закрытое акционерное общество "ИНГО 

Армения" 

Сокращенное фирменное наименование: СЗАО "ИНГО Армения" 

Место нахождения: 0010 Армения, г. Ереван, Анрапетутян 51,53 оф. 47, 48, 50 

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: 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 

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества: 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Илющенко Алексей Владимирович (председатель) 0 0 

Исаева Вера Александровна 0 0 

Салтыков Анатолий Сергеевич 0 0 

Комарова Татьяна Анатольевна 0 0 

Пинаджян Тигран Эдуардович 0 0 
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Наименование органа управления: Исполнительный директор 

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества: 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Меликсетян Аревшат Варданович 0 0 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое страховое акционерное общество "Ингосстрах" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗСАО "Ингосстрах" 

Место нахождения: 720000 Киргизия, г. Бишкек, пр. Чуй 219 

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: 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 

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества: 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Илющенко Алексей Владимирович (председатель) 0 0 

Исаева Вера Александровна 0 0 

Салтыков Анатолий Сергеевич 0 0 

 

Наименование органа управления: Правление 

Физические лица, входящие в состав данного органа управления общества: 

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 

Иманбеков Бакыт Сейитбекович 0 0 

 

 

Полное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (АО) 

Место нахождения: 127055 Россия, город Москва, Сущевская 27 стр. 1 
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ИНН: 7714056040 

ОГРН: 1027739447922 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации. 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 95.8594% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 95.8594% 

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, % 

Григорьев Александр Валерьевич (председатель) 0 0 

Волков Михаил Юрьевич 0 0 

Королев Артем Ильич 0 0 

Полозков Михаил Юрьевич 0 0 

Илющенко Алексей Владимирович 0 0 

Ерошкина Анна Андреевна 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, % 

Панарин Олег Станиславович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Панарин Олег Станиславович (председатель) 0 0 

Земсков Борис Александрович 0 0 

Ищенко Дмитрий Юрьевич 0 0 

Рогозкин Юрий Борисович 0 0 

Мелехов Александр Юрьевич 0 0 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный 

Фонд «Эмеритура» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «НПФ «Эмеритура» 

Место нахождения: 125171 Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе 16 стр. 9 

ИНН: 7743286970 

ОГРН: 1187700022366 
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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: 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: негосударственной пенсионное обеспечение 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Салтыков Анатолий Сергеевич (председатель) 0 0 

Суворов Илья Михайлович 0 0 

Фалина Елена Сергеевна 0 0 

Ерошкина Анна Андреевна 0 0 

Шишкина Екатерина Сергеевна 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Алтухов Иван Андреевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен. 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный 

Фонд «Ингосстрах-Пенсия» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «НПФ «Ингосстрах-Пенсия» 

Место нахождения: 119017 Российская Федерация, г. Москва, Голиковский переулок 7 

ИНН: 7743129800 

ОГРН: 1157700018981 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он 

является контролирующим лицом: право назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа 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: Акционерное общество 

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

«Негосударственный Пенсионный Фонд «Эмеритура» (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: Негосударственное пенсионное обеспечение 
 

 
 

 



49 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Салтыков Анатолий Сергеевич (председатель) 0 0 

Суворов Илья Михайлович 0 0 

Фалина Елена Сергеевна 0 0 

Ерошкина Анна Андреевна 0 0 

Шишкина Екатерина Сергеевна 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Шишкина Екатерина Сергеевна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен. 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный 

Фонд «Социум» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «НПФ «Социум» 

Место нахождения: 119017 Российская Федерация, г. Москва, Голиковский переулок 7 

ИНН: 7714324003 

ОГРН: 1147799013559 

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: Акционерное общество 

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

«Негосударственный Пенсионный Фонд «Эмеритура» (под косвенным контролем эмитента), 

Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Ингосстрах-Пенсия» (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: Негосударственное пенсионное обеспечение 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Илющенко Алексей Владимирович (председатель) 0 0 

Волков Михаил Юрьевич 0 0 

Курбатова Наталья Анатольевна 0 0 
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Ерошкина Анна Андреевна 0 0 

Шишкина Екатерина Сергеевна 0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Шишкина Екатерина Сергеевна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: Коллегиальный исполнительный 

орган не предусмотрен. 

 

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 
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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. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

В связи с отсутствием данных о развитии российского страхового рынка за 1 полугодие 

2019 года на дату написания Отчета, приводится информация по состоянию на 31.03.2019 года. 

За 1 квартал 2019 года по данным Банка России сборы премий страховых компаний на 

страховом рынке (без учета ОМС) выросли по сравнению с 1 кварталом 2019 года на 0,3%. 

По результатам 1 квартала 2019 года объем рынка добровольных видов страхования вырос 

на 2,6% по отношению к 1 кварталу 2018 года 

 

Динамика страховых премий страхового рынка России 

за 2018 и 1 квартал 2019 года (млрд. руб.) 

Виды страхования 2018 год 
Прирост к  

2017 году 

1 квартал 

2019 

Прирост к 

1 кварталу 

2018 

Страховая премия (всего без ОМС): 1479,5 15,7% 378,6 0,3% 

1. по добровольному страхованию: 1227,5 19,0% 322,0 2,6% 

по страхованию жизни 452,4 36,5% 85,2 -7,6% 

иное, чем жизнь 775,1 10,8% 236,7 6,8% 

по личному (кроме страхования 

жизни) 
321,4 23,0% 120,3 15,5% 

по имущественному (кроме 

страхования ответственности) 
405,1 4,2% 108,1 2,5% 

по страхованию ответственности 48,6 -2,6% 8,3 -30,7% 

2. по обязательному страхованию, 

не включая ОМС, в т.ч.: 
250,9 1,9% 56,2 -10,7% 

ОСАГО 226,0 1,8% 45,1 -2,0% 

ОС ОПО 2,7 -10,9% 1,3 -3,5% 

ОС ГОП 2,9 6,5% 0,4 7,6% 

 

 

Для развития страхового рынка были характерны следующие основные тенденции: 

 

1. В 1 квартале 2019 года наметилась новая тенденция на рынке – впервые за 10 лет 

была зафиксирована нисходящая динамика основного драйвера роста рынка – страхование 

жизни. Премии по этому виду сократились на 7,6%, что составило 7,0 млрд. рублей в 

абсолютном значении. Резкое снижение прироста рынка за анализируемый период связано с 

реакцией рынка на результаты борьбы с мисселингом через внедрение стандартов раскрытия 

информации с января 2019 года, насыщением на рынке ИСЖ премиальных клиентских сегментов 

данным продуктом, а также выбором клиентами более доходных продуктов. Общий объем 

страховых взносов, собранных страховщиками в I квартале по всем видам страхования, составил 

378,6 млрд рублей, что практически соответствует показателю за аналогичный период 

прошлого года (в 1 квартале 2018 года прирост рынка без ОМС составлял 19,3%). В абсолютном 

выражении страховой рынок (без учета ОМС) в 1 квартале 2019 года вырос на 1,2 млрд рублей. 

Количество заключенных договоров страхования в России в 1 квартале 2019 года увеличилось на 
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6,8% по сравнению с 1 кварталом 2018 года.  

2. Без учета страхования жизни объем страховых взносов по итогам 1 квартала 2019 

года увеличился на 2,9% по сравнению со значением за аналогичный период предыдущего года. 

Однако в связи с сокращением премий по страхованию жизни темпы прироста премий 

замедлились. 

3. Поддержку рынку оказало страхование от несчастных случаев и болезней, а также 

ДМС. Совокупные премии по ДМС увеличились на 7,4% (5,4 млрд. рублей в абсолюте), до 77,9 млрд 

рублей. Темпы прироста страхования от несчастных случаев и болезней достигли 34,1% (10,8 

млрд. рублей в абсолюте), объем взносов составил 42,4 млрд рублей.  

4. Без учета страхования жизни из 8,2 млрд. рублей абсолютного прироста премий 

10,8 млрд. рублей приходится на страхование от несчастных случаев (прирост 34,1%), 5,4 млрд. 

рублей - на страхование ДМС (прирост 7,4%), 3,4 млрд. рублей - на страхование финансовых и 

предпринимательских рисков (прирост 32,4%), 1,1 млрд рублей – на страхование имущества 

граждан (прирост 8,1%), 0,4 млрд рублей – на страхование средств воздушного транспорта 

(прирост 15,2%) и 0,2 млрд рублей – на страхование средств водного транспорта (прирост 7,5%).  

5. За 1 квартал 2019 года снизился объем премий в таких сегментах рынка, как 

страхование грузов (-9,9%), страхование прочей ответственности (-5,8%), страхование ОС ОПО 

(-3,5%), агрострахование (-2,1%), страхование имущества юридических лиц (-2,2%), страхование 

ОСАГО (-2,0%) и автокаско (-2,0%). 

6. Суммарная доля автокаско и ОСАГО составила 21,4% против 21,9% за тот же 

период прошлого года. Доля страхования жизни снизилась на 1,9 п.п. до 22,5%.  

7. Страховые выплаты итого по страховому рынку РФ за 1 квартал 2019 года выросли 

на 27,6% до 139,2 млрд рублей (+30,1 млрд руб. к показателю 1 квартала 2018 года). Из них 13,4 

млрд рублей приходится на страхование жизни в связи с окончанием срока действия договоров, 4 

млрд рублей – на ДМС. Объем выплат по страхованию грузов вырос более чем в 11 раз по 

сравнению с 1 кварталом прошлого года в связи с урегулированием крупного убытка в результате 

гибели военного груза. В сегменте автострахования также наблюдается рост убыточности.  

8. С начала 2019 года началась реформа ценообразования в сегменте страхования 

ОСАГО: расширение с 9 января 2019 г. тарифного коридора по ОСАГО для физических лиц на 20% 

в обе стороны (базовая ставка составила от 2,7 до 4,9 тыс. руб., ранее – от 3,4 до 4,1 тыс. руб.) и 

уточнение коэффициентов. Обострение конкурентной борьбы между страховщиками ОСАГО 

привело к массовому снижению тарифов после начала реформы. Рынок ОСАГО в 1 квартале 2019 

года демонстрирует падение премий на 2,0% – общий объем собранных взносов составил 45,1 

млрд р. (против 46,0 млрд р. годом ранее). Доля этого сегмента в общем объеме взносов составила 

11,9% (снижение на 0,3 п.п.). По данным ЦБ РФ, при увеличении количества заключенных 

договоров на 2,0%, средняя премия уменьшилась на 3,9% до 5,58 тыс. руб. в основном из-за 

увеличения конкуренции между страховыми компаниями и действием системы бонус-малус. 

Доля электронных продаж ОСАГО за 1 квартал 2019 года увеличилась на 3,8 п.п. до 29,4%. 

Выплаты страховщиков ОСАГО увеличились до 36,1 млрд р., увеличившись на 3,7 млрд р. в 

основном из-за практики урегулирования убытков в натуральной форме. Рост количества 

заявленных убытков, увеличение объема выплат скорее всего приведут к необходимости 

корректировки тарифов. Дестабилизирует сегмент ухудшение финансового положения 

региональных компаний, а также отзыв лицензий страховщиков ОСАГО. 

9. За 1 квартал 2019 года рынок страхования автокаско после успешного 4 квартала 

2018 года показывает отрицательную динамику премий. Объем премий сократился на 2,0% (747 

млн рублей в абсолюте), а количество договоров выросло на 2,7% при снижении средней премии 

на договор на 4,6% до 37,79 тыс. рублей. Снижение средней премии по автокаско связано с 

распространением полисов с франшизой и полисов с ограниченным перечнем рисков, а также 

конкурентной борьбой за низкоубыточных клиентов. На фоне снижения премий растет объем 

выплат на 11,2% (с 19,2 до 21,4 млрд рублей). По результатам 1 квартала 2019 года продажи 

легковых автомобилей в РФ уменьшились на 0,3% по сравнению с итогами 1 квартала 2018 года. 

Продажи легковых автомобилей иностранных марок продемонстрировали падение за 1 квартал 

2019 года на 1,5%, продажи отечественных автомобилей (в основном Lada) показали рост на 

3,3%.  

10. Страхование ДМС за 1 квартал 2019 года заняло второе место среди видов 

страхования по объему полученных премий (77,9 млрд рублей). Темп роста премий по ДМС в 

рассматриваемом периоде выше среднерыночного: 7,4% против 0,3% в целом по рынку. Прирост 

рынка ДМС за 1 квартал 2018 года составлял 5,8%. Причиной увеличения в 1 квартале 2019 года 

количества заключённых договоров на 37,2% и снижение средней премии на 21,8% по ДМС стало 

популяризация полисов с франшизой, распространение программ по защите от критических 

заболеваний и коробочных продуктов для розничных клиентов. Влияние на величину средней 
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премии также оказывает снижение издержек страховщиков в связи с развитием телемедицины. 

Сохраняются высокие темпы роста «медицинской инфляции» (по данным Росстат индекс цен на 

медицинские услуги в январе-марте 2019 г. к январю-марту 2018 г. составил 104,2, годом ранее 

показатель был равен 104,9). Выплаты по договорам ДМС за I квартал 2019 г. увеличились на 

17,5% по причине распространения франшиз, программ с ограниченным набором рисков, 

развитием телемедицины, а также изменением политики урегулирования убытков крупным 

страховщиком ДМС. 

11. В 1 квартале 2019 года абсолютным лидером по темпам роста стал рынок 

страхования от несчастного случая. Прирост сегмента составил 34,1%, что выше темпов роста 

в 1 квартале 2018 года (+28,8%). Позитивное влияние на динамику взносов оказал высокий спрос 

на кредиты. Объем премий в этом сегменте достиг 42,4 млрд рублей. В результате доля 

страхования от несчастных случаев и болезней на страховом рынке за год выросла на 2,8 п.п., 

достигнув 11,2%. Количество заключенных договоров увеличилось на 1,4%, до 11,6 млн единиц. 

Средняя страховая премия по итогам I квартала 2019 года составила 3,6 тыс. руб. (+32,2% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года). 

12. Рынок страхования имущества граждан по-прежнему демонстрирует один из 

самых высоких приростов на рынке страхования по итогам 1 квартала 2019 года. Темп прироста 

за 1 квартал 2019 года составил 8,1% (в аналогичном периоде прошлого года прирост рынка 

составлял 16,8%). Сохранение высокого темпа прироста рынка страхования имущества граждан 

вызвано продажами «коробочных» продуктов по страхованию жилья, мобильной техники и 

банковских карт, которых отличает невысокая цена и фиксированные условия страхования.  

13. В 1 квартале 2019 года продолжается снижение доли прямых продаж и рост 

продаж через посредников, что выражается в росте в росте комиссионного вознаграждения. По 

итогам 1 квартала 2019 года доля страховых премий на рынке Всего без ОМС по договорам, 

заключенным посредством сети Интернет, выросла на 0,5 п.п. (до 3,9%) по сравнению со 

значением за аналогичный период предыдущего года. Основная доля электронных продаж 

приходится на ОСАГО. За 1 квартал 2019 года доля взносов по ОСАГО, полученных через 

Интернет, увеличилась на 3,8 п.п. и достигла 29,4%. На ОСАГО приходится 89,8% взносов, 

полученных страховщиками через Интернет. На автокаско приходится 2,2% взносов, 

полученных через Интернет. Без участия посредников было получено 31,9% взносов (-1,3 п.п.). По 

итогам первых трех месяцев 2019 года доля взносов, полученных при участии посредников 

составляет 64,2% (+0,8 п.п. за год).  

14. Страховщики столкнулись с завершением бума инвестиционного страхования 

жизни (ИСЖ), с 2012 года оно принесло рынку 790 млрд руб. сборов, в основном за счет 

премиальных клиентов со средним взносом до 500 тыс. руб. В итоге, в 1 квартале 2019 года 

страховщики впервые за десять лет снизили объем премий по страхованию жизни —сборы упали 

на 7,6%, до 85,2 млрд руб. Этому способствовали два процесса: ужесточение ЦБ правил игры, 

предпринятое для защиты потенциальных инвесторов, и снижение доходностей по таким 

продуктам (по статистике ЦБ, до половины владельцев закончившихся полисов ИСЖ получили 

доходность менее 1%). Теперь участники рынка рассчитывают наращивать продажи 

накопительного страхования жизни. Ранее с 1 января вступил в силу стандарт ВСС по продаже 

таких страховок, а с 1 апреля действует указание ЦБ о раскрытии информации по продукту. 

Продавцы ИСЖ теперь обязаны понятно объяснять, что инвестиционная доходность по полису 

не является гарантированной. Лидер рынка Сбербанк Страхование Жизни за 1 квартал 2019 года 

при этом показал прирост сборов на 17,0% (+5,5 млрд руб. в абсолюте). Прирост сборов по 

страхованию жизни в 1 квартале 2018 года составлял 51,1%, а в 2018 году - 36,5%.  Банки 

сохраняют ведущие позиции по продажам продуктов страхования жизни. За I квартал 2019 г. 

посредством кредитных организаций было получено 87,6% совокупных взносов по страхованию 

жизни и 86,4% взносов по страхованию жизни заемщиков. Главным мотивирующим фактором 

для банков остается получение высокого уровня комиссионного вознаграждения. 

15. В корпоративном блоке по результатам 1 квартала 2019 года обозначилась 

положительная динамика в следующих сегментах рынка: финансовых и предпринимательских 

рисков (+32,4%), страхования средств воздушного транспорта (+15,2%), ОСГОП (+7,6%) и 

страхования средств водного транспорта (+7,5%). 

16. Отрицательную динамику продемонстрировали рынки: страхования грузов (-9,9%), 

страхования прочей ответственности (-5,8%), рынок страхования имущества юридических лиц 

(-2,2%), агрострахования (-2,1%) и ОПО (обязательное и добровольное) (-1,1%). 

17. По итогам за 1 квартал 2019 года по-прежнему наблюдается тенденция 

сокращения числа участников страхового рынка РФ. Количество участников страхового рынка 

за 1 квартал 2019 года уменьшилось на 3 страховых компаний до 193 единиц. По состоянию на 1 

января 2019 г. в реестр ЦБ были включены 196 страховых компаний.  
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18. Концентрация рынка по итогам 1 квартал 2019 года увеличилась на 6,1 п.п. по 

сравнению с результатами 1 квартала 2018 года: на первые 10 страховых компаний приходится 

71,8% суммарных сборов на страховом рынке без ОМС (в 1 квартале прошлого года – 65,7%). На 

компании за пределами ТОП-100 приходится лишь 0,6% премий (2,6 млрд рублей). 

19. Доля регионов (кроме Москвы и Московской области, и Санкт-Петербурга) в 

суммарных объемах страховой премии (без ОМС) за 1 квартал 2019 года уменьшилась на 1,4 п.п. и 

составила 33,5%. 

 

Страховые выплаты за 1 квартал 2019 года выросли на 27,6% до 139,2 млрд рублей (+30,1 

млрд руб. к показателю за 1 квартал 2018 года). Более 44% прироста приходится на страхование 

жизни, 13,6% – на ДМС, 12,2% – на ОСАГО. Уровень выплат по итогам 1 квартала 2019 года 

увеличился по сравнению с 1 кварталом 2018 года на 7,9 п.п. и составил 36,8%. 

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента. Основные показатели деятельности СПАО 

"Ингосстрах" по результатам 1 квартала 2019 года, млрд. руб. 

Виды страхования 
1 квартал 

2019 

1 квартал 

2018 

Прирост к 

1 кварталу 

2018 

Текущая доля 

рынка 

Страховая премия (всего без ОМС)*: 27,0 18,9 42,6% 7,1% 

1. по добровольному страхованию 

(кроме страхования жизни): 
20,3 14,7 37,6% 6,3% 

по личному (кроме страхования жизни) 3,5 2,7 29,2% 2,9% 

по имущественному (кроме страхования 

ответственности) 
15,1 10,8 39,7% 13,9% 

по страхованию ответственности 1,7 1,2 37,9% 19,9% 

2. по обязательному страхованию 

(кроме ОМС), в том числе: 
6,2 4,1 52,1% 11,1% 

по ОСАГО 6,0 3,9 53,3% 13,3% 

по ОС ОПО 0,1 0,1 14,5% 9,9% 

по ОСГОП 0,1 0,1 40,6% 23,2% 

*прямые сборы, без учета входящего перестрахования. В данные включены суммы доначисленных 

страховых премий, по которым нет достоверных данных в связи с более поздним получением 

первичных учетных документов. 

 

СПАО «Ингосстрах» является универсальным страховщиком, оказывает услуги как 

юридическим, так и физическим лицам. Согласно отчетности Банка России, по итогам 1 

квартала 2019 года по прямому страхованию сборы СПАО «Ингосстрах» увеличились на 42,6% до 

27,0 млрд. рублей. СПАО «Ингосстрах» занимает четвертое место по сборам на рынке без ОМС 

среди страховых компаний с долей рынка 7,1%. (после компаний «СОГАЗ», «Сбербанк 

страхование жизни» и «ВТБ страхование»). Без учета страхования жизни, СПАО Ингосстрах 

занимает третье место на рынке с долей в 9,2%. 

В добровольном имущественном страховании, кроме страхования ответственности, за 1 

квартал 2019 года СПАО «Ингосстрах» занимает второе место с долей рынка 13,9% (после 

компании «СОГАЗ»).  

По добровольному страхованию ответственности Компания занимает первое место с 

долей рынка 19,9%.  

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 за 1 квартал 2019 года СПАО «Ингосстрах» занимает 

8-ую позицию с долей рынка 2,9%.  
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В 1 квартале 2019 года СПАО «Ингосстрах» занимает первое место по сборам в сегментах 

автокаско (доля рынка 18,7%) и страхования средств водного транспорта (доля рынка 50,6%), 

занимает лидирующие позиции на рынках страхования имущества юридических лиц (доля рынка 

16,6%), ОСГОП (доля рынка 23,2%), ОСАГО (доля рынка 13,3%), страхования средств воздушного 

транспорта (доля рынка 14,4%) и ОС ОПО (доля рынка 11,6%). 

За 1 квартал 2019 года СПАО «Ингосстрах» показал активный рост (с темпами роста 

выше среднерыночного) по сборам в сегментах страхования автокаско (+11,1%), ОСАГО (+53,3%), 

имущества граждан (+40,6%), страхования имущества юридических лиц (+121,1%), 

агростраховании (+42,6%), страхования финансовых и предпринимательских рисков (+42,0%), 

страховании средств воздушного транспорта (+164,4%), страхования средств водного 

транспорта (+23,2%), ОПО (обязательное и добровольное) (+33,5%), ОСГОП (+40,6%), 

страхования прочей ответственности (+27,7%), ДМС (+24,0%) НС (+59,9%). 

На рынке ОСАГО Компания по результатам 1 квартала 2019 года занимает третье место 

(доля рынка СПАО Ингосстрах увеличилась на 4,8 п.п. до 13,3%). Лидером рынка ОСАГО является 

СК «Альфастрахование» с долей рынка 15,2%. 

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: 

1) 28 апреля 2017 года вступил в силу закон, подписанный Президентом РФ 28 марта 2017 

года, об установлении приоритета ремонта перед денежной выплатой по ОСАГО для легковых 

машин, принадлежащих гражданам и зарегистрированным в РФ. 

2) 9 января 2019 года вступило в силу указание ЦБ РФ о расширении коридора базовых 

тарифных ставок по ОСАГО на 20% вниз и 20% вверх. Коридор стал составлять 2746-4942 рублей 

вместо 3432-4118 рублей. С 1 апреля РСА ввел систему нового расчета коэффициента 

«бонус-малус». КБМ стал единым для водителя и устанавливается сроком на один год. 

Произошедшие в текущем периоде убытки на КБМ в текущем периоде не влияют. Такие убытки 

будут учтены при расчете КБМ на следующий период. Для полисов с Юридическими лицами КБМ 

стал средний парковый. КБМ также неизменен в течении периода КБМ и одинаков для всех ТС у 

данного собственника юридического лица. 

3) В Госдуму внесен законопроект о либерализации системы ОСАГО. 

Законопроект предполагает: 

o поэтапное исключение из системы расчета цены ОСАГО коэффициента мощности и 

территории с 1 октября 2020 г. 

o предоставление страховщикам право самостоятельно определять подход к применению 

базовых ставок в пределах их максимальных и минимальных значений, регулируемых ЦБ РФ, с 

учетом личностных характеристик страхователя и лиц, допущенных им к управлению ТС. При 

этом предлагается сохранить ограничение на максимальный размер страховой премии. 

o введение учета истории вождения каждого водителя по всем ДТП и ТС 

o увеличение страховой суммы за вред жизни и здоровью с 500 тыс. р. до 2 млн р. 

o предоставляет право на использование телематического устройства 

o вводит обязанность информировать страховщика о дате, месте и времени проведения 

независимой технической оценке поврежденного имущества  

o устанавливает в качестве базы расчета неустойки установить размер подлежащей 

возврату страхователю страховой премии или ее части при досрочном прекращении договора 

4) С 1 июня 2019 г. взаимодействие с финуполномоченным стало обязательным для 

страховщиков моторных видов страхования. Если ответ на обязательное обращение клиента к 

страховщику его не устраивает, автовладелец обращается к финомбудсмену (либо с помощью 

сайта службы, либо обычным письмом), который рассматривает обращения в течение 15 рабочих 

дней (+10 дней при необходимости экспертизы). Утверждённые ставки рассмотрения споров 

составляют 15-45 тыс. рублей за конфликт. При этом, если претензии автовладельца будут 

признаны несостоятельными, ставка обнулится. При этом страховщик будет оплачивать работу 

финуполномоченного по итогам квартала. Обращение автоюристов будет стоить 15 тыс. р., что 

предположительно на 30-40% снизит «рентабельность» такой деятельности. 

5) Госдума 18 июня приняла в I чтении законопроект, снимающий запрет на продажу 

электронных страховых полисов посредниками – агентами и брокерами. Законопроект 

предусматривает снятие запрета на оказание страховыми посредниками услуг, связанных с 

заключением и исполнением договоров страхования в виде электронного документа. При этом для 
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страховых посредников устанавливается запрет на подписание договора страхования в виде 

электронного документа и получение страховым посредником от страхователя страховой премии 

(страхового взноса).  

6) Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий страховым компаниям 

осуществлять идентификацию клиента через банки, в том числе использовать для этого 

упрощенную процедуру, что будет способствовать развитию онлайн-продаж, которые позволят 

сделать страховые услуги более востребованным. 

7) С 1 июня 2018 года вступил в силу закон об увеличении выплат по европротоколу с 50 

тыс. р. до 100 тыс. р. Согласно положениям законопроекта, воспользоваться им можно будет даже 

при наличии разногласий между участниками ДТП. С 1 октября 2019 г. при оформлении ДТП по 

европротоколу лимит страховой выплаты по ОСАГО во всех регионах РФ вырастет до 

максимально возможного ? 400 тыс. р. При этом ДТП таким способом нельзя будет оформить без 

использования устройств ЭРА-ГЛОНАСС или специальных мобильных приложений.  

8) ЦБ разработал изменения в правила ОСАГО, в которых закрепляется возможность 

оформления европротокола через портал госуслуг, определяется процедура проверки сведений в 

базах данных органов власти, планируется отменить обязанность по составлению извещения о 

ДТТ оформленных с участием сотрудников полиции, будут внесены изменения в бланк полиса 

ОСАГО – в частности, на нем не будет указываться серия (заключение договоров ОСАГО на старых 

полисах будет разрешено до 1 февраля 2020 г.). Все необходимые изменения в подзаконные акты 

вступят в силу вместе с изменениями в законе об ОСАГО – 29 октября 2019 г. 

9) Правительство одобрило запуск сервиса для оформления европротокола онлайн. Сервис 

«Оформление европротокола онлайн» через портал госуслуг и мобильные приложения позволит 

гражданам самостоятельно, без участия сотрудников ГИБДД, оформлять извещения о ДТП в 

электронном виде, а также получать результаты рассмотрения дистанционно. Все данные 

(водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой 

полис) для извещения поступят из личного кабинета водителя, ему останется только проверить 

их правильность и загрузить фото с места происшествия. На портале госуслуг будет возможность 

хранить все документы и направлять их в РСА и страховые компании.  Пользователи также 

получат возможность онлайн-поиска страховой компании для заключения договора ОСАГО и 

каско. Планируется, что в пилотном режиме суперсервис запустят в Москве, Санкт-Петербурге, 

Московской и Ленинградской областях в период с ноября 2019 г. по октябрь 2020 г. 

10) РСА обновил мобильное приложение «ДТП.Европротокол». У страхователей появится 

возможность оформить аварию не только в мобильном сервисе РСА, но и в приложении 

страховщика. В новой версии мобильного приложения (МП) изменен способ авторизации: теперь 

она происходит через портал «Госуслуги», при этом стало возможно упрощенно заходить в МП с 

использованием встроенных средств (через отпечатки пальцев, FaceID или по пин коду). Схема 

автомобиля для выбора поврежденных деталей стала интерактивной. В личный кабинет стало 

возможно добавить несколько полисов ОСАГО. А при фиксировании ДТП полис ОСАГО, по 

которому должно осуществляться возмещение ущерба, можно как выбрать из тех, которые были 

добавлены ранее, так и указать новый. Кроме того, обновлен дизайн приложения. 

11) Президент подписал закон об усилении контроля за техосмотром. 23 мая закон был 

принят Госдумой в третьем чтении, а 29 мая одобрен Советом Федерации. Закон вступит в силу 

по истечении одного года после дня его официального опубликования. Законопроект направлен на 

противодействие практике массового оформления диагностических карт без реального проведения 

процедуры ТО ТС. Для реализации указанной задачи законопроектом предусматриваются 

следующие меры: 

➢ введение фото- и видеофиксации процедуры ТО ТС 

➢ введение государственного контроля (надзора) за соблюдением операторами ТО 

➢ оформление диагностических карт в электронном виде с усиленной 

квалифицированной подписью. 

➢ контроль за проведением техосмотра будет возложен на МВД и РСА. 

➢ операторы ТО будут обязаны раз в два года проходить процедуру подтверждения 

соответствия требованиям аккредитации.  

12) 1 июля 2018 года вступило в силу постановление Правительства о постепенном 

внедрении электронного ПТС. При этом бумажные ПТС, выданные до этой даты, будут 

продолжать действовать. В июне 2018 года РСА и АО «Электронный паспорт» согласовали 

механизм оформления полисов ОСАГО на автомобили с электронным ПТС. В соответствии с 

достигнутым соглашением с 1 сентября 2018 года начался обмен сведениями через государственную 

Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Дополнительно информацию 

о транспортном средстве, необходимую для оформления полисов ОСАГО, страховые организации 
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смогут получать из выписки из ЭПТС. 

13) Вступила в силу новая редакция правил ОСАГО, согласно которой потерпевший при 

подаче заявления на выплату больше не должен прилагать справку о ДТП, выданную 

подразделением полиции.  

14) ЦБ подготовил проект новой редакции Единой методики определения размера расходов 

на восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства по договору ОСАГО. 

Основное отличие:  

o справочники будут формироваться отдельно для каждого субъекта РФ и 

актуализироваться раз в три месяца (по действующей сейчас методике – каждые 6 месяцев).  

o прописан порядок определения финальной цены, которая должна попасть в 

справочник.  

o установление порядка определения размера УТС в результате повреждения и 

последующего ремонта. 

15) Со 2 апреля клиенты систем «Е-Гарант» и «Единый агент» могут выбрать 

конкретного страховщика, если его полисы остались на тот момент в системе (ранее по номеру 

ПТС страхователя). При этом для каждой компании установлен лимит на продажи полисов 

через систему гарантирования, равный ее федеральной доле в продажах ОСАГО. У покупателя 

будет возможность выбрать конкретную страховую компанию до тех пор, пока ее доля в 

распределении не будет исчерпана. После того, как будут исчерпаны доли всех страховщиков, 

будет начата новая сессия, в которой снова будут присутствовать все страховщики ОСАГО.  

16) Госдума 19 июня приняла в первом чтении законопроект об электронной платформе 

по предоставлению банковских и страховых услуг (marketplace). Законопроектом определяются 

правовые основы деятельности операторов электронной платформы, а также регулируются 

отношения по заключению сделок с финансовыми организациями с использованием 

информационных технологий. У потребителя финансовых услуг появится возможность 

контроля за деятельностью финансовых организаций путем проверки информации, отраженной 

в реестре, с использованием личного кабинета на портале госуслуг. 

17) Вступившие с 7 мая 2019 года в силу стандарты: 

➢ страховые компании будут отвечать за действия страховых агентов, 

принимающих заявления о расторжении договора во время действия «периода охлаждения» 

➢ в случае, если есть риск, что по «коробочному» продукту страхователь не сможет 

получить выплату вследствие заключения договора без имущественного интереса, его об этом 

предупредят при попытке купить такой полис 

➢ страховщиков обяжут раскрывать все исключения из покрытия, иначе «период 

охлаждения», в течение которого потребитель может отказаться от договора и вернуть деньги, 

начнется не с момента заключения договора, а с момента раскрытия всей необходимой 

информации. Вторая санкция: страховщик должен будет возместить убытки, причиненные 

нераскрытием 

➢ страховые компании не смогут требовать с клиентов справку из МВД при 

отсутствии у события явных признаков противоправных действий. Сейчас это иногда 

практикуется некоторыми страховщиками по каско, когда вред машине причинен 

неустановленными лицами 

➢ у потребителей появится возможность заключить в рассрочку такой договор 

страхования, который можно будет расторгнуть, просто не уплатив очередной взнос за него 

➢ обяжут страховщиков предоставлять информацию инвалидам в зависимости от 

конкретных особенностей людей так, чтобы им было удобно пользоваться ею. 

 

В добровольном страховании имущества: 

1) По результатам 1 квартала 2019 года продажи легковых автомобилей в РФ 

уменьшились на 0,3% по сравнению с итогами 1 квартала 2018 года. Продажи легковых 

автомобилей иностранных марок продемонстрировали падение за 1 квартал 2019 года на 1,5%, 

продажи отечественных автомобилей (в основном Lada) показали рост на 3,3%.  

2) 4 августа 2018 г. подписан Президентом и официально опубликован закон о страховании 

жилья от ЧС. Закон вступит в силу в августе 2019 г. Каждый субъект РФ разработает свою 

региональную программу по защите жилья, включая страхование. Перестрахование рисков в 

рамках региональных программ будет обязательным (гибель жилья в результате ЧС – 95% в РНПК, 

повреждение в результате ЧС – 60% в РНПК). РНПК разработал проект постановления 

правительства о создании единой автоматизированной системы страхования жилых помещений 

(АИС «Жилье»). Оператором АИС будет Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Правительство 
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утвердило порядок возмещения ущерба за утраченное при ЧС жилье. Подписанным 

постановлением определен минимальный объем обязательств страховщиков по риску утраты 

жилого помещения в результате ЧС ? он будет составлять от 300 тыс. до 500 тыс. р.  

3) С 1 января 2018 года вступило в силу указание ЦБ об увеличении «периода охлаждения» 

до 14 календарных дней. 

4) С 1 января 2019 года вступил в силу закон о распространении субсидий на товарную 

аквакультуру (товарного рыбоводства). Рисками по договорам страхования, согласно закону, 

оказываются вынужденное уничтожение объектов товарной аквакультуры или потеря таких 

объектов по различным причинам. В отношении объектов товарной аквакультуры договор 

сельскохозяйственного страхования должен будет заключаться не менее чем на один год. 

5) С 1 января 2019 года вступил в силу закон, отменяющий порог утраты урожая в 

агростраховании с государственной поддержкой. Основное изменение касается установления 

безусловной франшизы, минимальный размер которой не может быть менее 10%, и увеличения 

размера максимальной франшизы с 30% до 50% страховой суммы в отношении каждой 

сельскохозяйственной культуры (группы многолетних насаждений). 

6) 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: 

1) Согласно Указанию Банка России №3793-У, вступившего в силу 31 января 2016 года, 

минимальная агрегатная страховая сумма полиса ДМС трудового мигранта должна составлять не 

менее 100 тыс. р. на человека. При этом страховая программа должна обеспечивать получение 

застрахованным лицом первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской 

помощи в неотложной форме в случае заболеваний.  

2) С 28 декабря 2016 года действует новая редакция Федерального Закона об основах 

туристской деятельности в России. Согласно документу, минимальный размер страховой суммы 

по договору страхования выезжающих за рубеж равен 2 млн р. по официальному курсу Банка России, 

установленному на дату заключения договора.  

3) Минфин предлагает фактически отменить вмененное туроператорам страхование 

ответственности и рассматривать его «дополнительного механизма возмещения убытков». 

Соответствующие предложения направлены на межведомственное согласование в ЦБ и 

Минэкономразвития. В 2018 г. ущерб от банкротств туроператоров составил 2,5 млрд р. 

Министерство культуры и Ростуризм обсуждают со страховым сообществом возможность 

перехода от страхования ответственности туроператоров за неисполнение обязательств перед 

туристами к страхованию каждой отдельной путевки. 

4) С 1 января 2018 года вступил в силу федеральный закон «О применении информационных 

технологий в сфере охраны здоровья». Согласно законопроекту, врачи могут ставить диагнозы и 

выписывать рецепты дистанционно, с применением телемедицинских технологий. Законопроект 

предусматривает создание единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения.  

5) С 28 мая вступили в силу новые правила обязательного медицинского страхования 

(ОМС), которые предусматривают то, что: 

- в течение 2 лет провести диспансеризацию и профилактический осмотр россиян, чтобы 

определить группу здоровья для каждого из них. Диспансеризация для граждан старше 40 лет 

становится ежегодной. 

- страховые компании теперь должны работать с обращениями и жалобами граждан, помогать 

им в случае возникновения спорных ситуаций, а также при возникновении у пациента сомнений в 

качестве проведенного обследования и лечения страховые представители могут назначить 

экспертизу полученного лечения 

- подать заявление о выборе или замене страховой медицинской организации граждане смогут через 

официальный сайт территориального фонда ОМС, используя электронно-цифровую подпись. 

Заявление также можно отправить через Единый портал госуслуг или в МФЦ. 

Ранее в апреле Минздрав предложил передать контроль за эффективностью деятельности 

медицинских страховщиков Федеральному фонду обязательного медстрахования, который сможет 

оценивать качественные показатели компаний, в числе которых не только объем жалоб на 

страховщиков, но и смертность среди застрахованных по ОМС граждан. 

6) В 1 квартале 2019 года абсолютным лидером по темпам роста стал рынок 

страхования от несчастного случая. Прирост сегмента составил 34,1%, что выше темпов роста в 
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1 квартале 2018 года (+28,8%). 

 

В добровольном страховании ответственности: 

1) 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: 

1) В январе 2018 года вступили в силу поправки в закон об ОСГОП, опубликованные 31 июля 

2017 года, предусматривающие выплату компенсаций при перевозке школьников и сотрудников 

предприятий, регламентирующие работу метрополитена и уточняющие понятие пассажира, в 

которое будут включены дети. Вступил в силу приказ Минтранса РФ, который утверждает форму 

и порядок заполнения письменного заявления и других документов от пострадавших пассажиров 

метрополитена на выплату компенсации (ранее эти документы не были регламентированы).  

2) 9 декабря 2018 г. вступил в силу закон о присоединении России к Протоколу 2002 года к 

Афинской конвенции о перевозке морем пассажиров и их багажа, который в том числе 

предусматривает обязательное страхование пассажиров на судах. Указанным протоколом в 

Конвенцию внесены существенные изменения, касающиеся обязательного страхования пассажиров 

на судах, повышения предела ответственности перевозчика за вред жизни и здоровью пассажира, 

установления предела ответственности по каждому конкретному инциденту за всё время 

перевозки, исключения ответственности перевозчика, если инцидент произошел в результате 

военных действий. 

3) С 1 августа 2018 г. при заключении договоров ОСОПО страховщики полностью перешли 

на технологию с присвоением уникального номера из информационной системы НССО без 

использования типографских бланков. Указанная технология снимает со страховщиков нагрузку по 

учету, хранению и логистике типографских бланков, изготовленных АО «Гознак».  

4) Нижняя палата парламента 13 декабря 2018 года приняла в первом чтении 

законопроект, о введении обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков 

легковыми такси. Проект увеличивает с 500 тыс. до 2 млн р. размер максимальной выплаты в 

случае нанесения вреда здоровью или жизни пассажира такси, полученного в результате ДТП. Ко 

второму чтению предполагается также изменить порядок работы агрегаторов. НССО ко второму 

чтению предлагает создать два федеральных реестра – реестр разрешений (содержащий данные о 

выданных разрешениях на деятельность перевозчика в качестве такси) и реестр водителей 

(содержащий данные о водителях, которые имеют право работать водителями такси). Доступ к 

ним должны иметь страховые организации и иные субъекты, указанные в законе о госрегулировании 

такси. 

5) ЦБ подготовил новые расчеты страховых тарифов по обязательному страхованию 

гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров. Проведенный анализ показал, что по ряду видов транспорта и видов 

перевозок страховые тарифы могут быть снижены на величину вплоть до 20% 

6) МЭР разработало законопроект о страховании D&O, предусматривающий создание 

правового механизма страхования ответственности членов органов управления хозяйственных 

обществ. Соответствующие поправки планируется внести в законы «Об акционерных обществах» 

и «Об обществах с ограниченной ответственностью». Сейчас возникает ряд проблем, связанных с 

неясностью правовой квалификации соответствующего договора страхования, и, следовательно, 

повышение риска последующей его ничтожности. Кроме того, ситуация усугубляется тем, что 

законодательство РФ не содержит положений, прямо предусматривающих такой институт 

страхования. 

 

В перестраховании: 

1) 4 июля 2016 года вступил в силу о создании Национальной перестраховочной компании 

(НПК) без внесенной в него ранее поправки, наделяющей Банк России правом создания 

государственного страховщика по ОСАГО. Закон содержит положение об обязательной 10% 

цессии в пользу НПК. Министерство юстиции РФ разрешило НПК использовать в фирменном 

наименовании слово «Российская», благодаря чему НПК переименовался в Акционерное общество 

«Российская национальная перестраховочная компания» (АО РНПК). Банк России с 1 квартал 2019 

года в рамках проверок страховщиков контролирует, как компании исполняют обязанность по 

передаче в РНПК 10% рисков, передаваемых в перестрахование. Такая обязанность (обязательная 

цессия) у страховщиков существует с 1 января 2017 года. С 1 января 2019 г. начала действовать 

ретроцессионная защита несанкционного портфеля РНПК, которую обеспечивают 25 
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иностранных перестраховщиков, что позволит РНПК увеличить объемы привлекаемых премий. 

РНПК в 2019 г. не будет перестраховывать российские космические запуски, за исключением 

запусков двойного назначения (санкционных). При этом РНПК не исключает своего участия в 

перестраховании зарубежных пусков. 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

Непосредственными конкурентами СПАО "Ингосстрах" 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 СПАО "Ингосстрах" являются 

страховые компании: СПАО "РЕСО-Гарантия" и АО "АльфаСтрахование". 

№ п/п Компания 

Объем премии   

1кв. 2019 г., 

млрд. рублей 

Доля на рынке Доля на рынке 

1кв. 2019 г. 1кв. 2018 г. 

Добровольное страхование иное, чем страхование жизни + ОСАГО 

1 АО "СОГАЗ" 72,1 25,6% 27,0% 

2 ООО СК "ВТБ Страхование" 29,6 10,5% 8,1% 

3 СПАО "Ингосстрах" 26,3 9,3% 7,0% 

4 АО "АльфаСтрахование" 24,6 8,7% 7,5% 

5 СПАО "РЕСО-Гарантия" 21,2 7,5% 8,0% 

 

Добровольное личное страхование 

 

В сегменте добровольного личного страхования, включая страхование от несчастных 

случаев и болезней и страхование медицинских расходов основными конкурентами СПАО 

"Ингосстрах" являются АО "АльфаСтрахование", СПАО "РЕСО-Гарантия", ПАО СК 

«Росгосстрах» и САО "ВСК". 

№ п/п Компания 

Объем премии   

1кв. 2019 г., 

млрд. рублей 

Доля на рынке Доля на рынке 

1кв. 2019 г. 1кв. 2018 г. 

Добровольное личное страхование (кроме страхования жизни) 

1 АО "СОГАЗ" 42,3 35,2% 40,3% 

2 ООО СК "ВТБ Страхование" 23,8 19,8% 14,6% 

3 СПАО "РЕСО-Гарантия" 6,2 5,2% 5,4% 

4 ПАО СК "Росгосстрах" 5,9 4,9% 1,2% 

5 АО "АльфаСтрахование" 5,5 4,6% 5,5% 

6 САО "ВСК" 4,8 4,0% 3,6% 

7 ООО  СК "Альянс Жизнь" 3,8 3,1% 3,6% 

8 СПАО "Ингосстрах" 3,5 2,9% 2,6% 
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К конкурентным преимуществам СПАО "Ингосстрах" в этом виде страхования 

относится наличие 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 СПАО "Ингосстрах" являются АО "АльфаСтрахование", САО 

"ВСК" и СПАО "РЕСО-Гарантия". 

В добровольном имущественном страховании (кроме страхования ответственности) 

СПАО "Ингосстрах" занимает второе место:  

№ п/п Компания 

Объем премии   

1кв. 2019 г., 

млрд. рублей 

Доля на рынке Доля на рынке 

1кв. 2019 г. 1кв. 2018 г. 

Добровольное имущественное страхование (кроме страхования ответственности) 

1 АО "СОГАЗ" 25,5 23,6% 24,2% 

2 СПАО "Ингосстрах" 15,1 13,9% 10,2% 

3 АО "АльфаСтрахование" 11,3 10,5% 7,6% 

4 СПАО "РЕСО-Гарантия" 8,0 7,4% 7,4% 

5 САО "ВСК" 7,2 6,6% 7,5% 

 

 

Не являясь кэптивной компанией, СПАО "Ингосстрах" работает на конкурентном 

сегменте этого рынка, привлекая к сотрудничеству широкий круг страхователей. 

Конкурентными преимуществами СПАО "Ингосстрах" 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   

1кв. 2019 г., 

млрд. рублей 

Доля на рынке Доля на рынке 

1кв. 2019 г. 1кв. 2018 г. 

Добровольное страхование ответственности 

1 СПАО "Ингосстрах" 1,7 19,9% 10,0% 

2 АО "СОГАЗ" 1,7 19,9% 12,2% 

3 АО "АльфаСтрахование" 0,9 11,1% 5,2% 

4 САО "ВСК" 0,6 7,0% 8,9% 

5 СПАО "РЕСО-Гарантия" 0,5 6,3% 4,3% 
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Страхование ОСАГО 

 

На рынке страхования ОСАГО основными конкурентами СПАО «Ингосстрах» выступают 

СПАО АО "АльфаСтрахование", "РЕСО-Гарантия", ПАО СК "Росгосстрах" и САО "ВСК". 

№ п/п Компания 

Объем премии   

1кв. 2019 г., 

млрд. рублей 

Доля на рынке Доля на рынке 

1кв. 2019 г. 1кв. 2018 г. 

Страхование ОСАГО 

1 АО "АльфаСтрахование" 6,8 15,2% 12,3% 

2 СПАО "РЕСО-Гарантия" 6,5 14,3% 16,5% 

3 СПАО "Ингосстрах" 6,0 13,3% 8,5% 

4 ПАО СК "Росгосстрах" 5,1 11,3% 8,4% 

5 САО "ВСК" 3,5 7,8% 8,9% 

 

Сборы СПАО «Ингосстрах» по прямому страхованию и рискам, принятым в 

перестрахование за 1 квартал 2019 года, выросли на 38,5% до 28,7 млрд. рублей по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

Выплаты СПАО "Ингосстрах" в тот же период составили 9,6 млрд. рублей. В том числе 

по добровольному личному страхованию (кроме страхования жизни) – 1,9 млрд. рублей, по 

добровольному имущественному страхованию, кроме страхования ответственности – 4,4 млрд. 

рублей, по добровольному страхованию ответственности – 0,4 млрд. рублей. Выплаты по ОСАГО 

составили 2,9 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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

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 
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11.1998 по н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Компания "Базовый 

элемент" 

Советник Председателя 

Наблюдательного Совета (по 

совместительству) 

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) 

01.2005 по н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Группа стратегических 

исследований" 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

Комитет по стратегическому планированию Да 

Комитет по аудиту Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 

Независимый член совета директоров 

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 
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н.д. октябрь 

2014 

Assicurazioni Generali SpA Неисполнительный директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

 

Сведения 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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 

Независимый член совета директоров 

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   

09.2011 03.2018 ОАО "Аэрофлот" Заместитель генерального 

директора по стратегии и 

альянсам 

03.2018 по н/в ООО «Дженерали Руссия Энд Си-Ай-Эс» Председатель правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 
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Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 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   

10.2013 07.2014 ЗАО "Русский Алкоголь" Заместитель генерального 

директора по финансам и 

экономике 

08.2014 04.2018 ООО "Компания "Базовый элемент" Управляющий директор УД 

"Финансовые услуги" 

04.2018 по н/в СПАО «Ингосстрах» Советник генерального 

директора 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Да 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет. 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 



66 

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 Страховое публичное акционерное 

общество "Ингосстрах" 

Генеральный директор 

04.2014 по н. в. Страховое публичное акционерное 

общество "Ингосстрах" 

Советник генерального 

директора 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Сведения 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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 

Год рождения: 1972 

Образование: Образование высшее. Окончил в 1995 г. Санкт-Петербургский 
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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   

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. 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Сведения 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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Аносов Андрей Борисович 

Год рождения: 1982 

Образование: Образование высшее. Окончил в 2003 году Белгородский юридический 

институт МВД РФ, специальность юрист. 

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   

04.2015 06.2017 ГСУ ГУ МВД РФ по г. Москве Заместитель начальника 

отдела 

06.2017 04.2018 ГСУ ГУ МВД РФ по г. Москве Начальник отдела 

06.2018 12.2018 АО "Компания "Главмосстрой" Директор Департамента 

экономической безопасности 

и финансов 
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01.2019 по н.в. ПАО "Моспромстройматериалы" Директор Департамента 

экономической безопасности 

и финансов 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Сведения 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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не 

имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции 

дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Соколов Алексей Анатольевич 

Год рождения: 1963 

Образование: Образование высшее. Окончил в 1986 г. МВТУ им. Н.Э. Баумана по 

специальности Инженер электромеханик; 

В 1992 г. окончил Университет Париж - 1 Пантеон Сорбонна по специализации истории 

международных отношений.  

Является кандидатом 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   

2005 2014 ОСАО "Ингосстрах" Заместитель Генерального 

директора - Член Правления 

2016 2017 ООО "Каргласс" Советник Генерального 

директора по 

взаимодействию со 

страховым рынком 

2017 2018 НКО "Инкахран" (АО) Директор по региональному 

развитию 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 
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Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Да 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Чирина Лучано 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1965 

Образование: 1983 г., Атлантический колледж объединенного мира (Великобритания), 

Международный бакалавриат (экономика, история, математика, языки). 

1988 г., Университет Триеста (Италия), Экономика торгово-промышленной деятельности. 

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   

2013 по н.в. Generali CEE Holding B.V. (Чешская 

Республика) 

Генеральный директор и 

Управляющий директор 

2016 по н.в. Assicurazioni Generali S.p.A. (Италия) Член Управляющего 

комитета 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Сведения 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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 
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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. 

 

5.2.2. 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   

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. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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. 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Галахов Алексей Владимирович 

Год рождения: 1970 

Образование: 1996 г. Московская государственная юридическая академия (Правоведение) 
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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   

05.2012 по н.в. СПАО "Ингосстрах" Заместитель генерального 

директора по 

корпоративному бизнесу 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 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 - Вице - 

президент, директор 

Департамента внешних 

связей - Вице - президент, 

заместитель генерального 

директора по внешним 

связям 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
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каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 

(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   

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. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 
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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   

04.2013 по н. в. Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах» 

Заместитель генерального 

директора по операционной 

работе 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Власов Алексей Владимирович 

Год рождения: 1974 

Образование: Образование высшее. Окончил в 1998 году Московский государственный 

инженерно-физический институт, квалификация –  инженер-системотехник по специальности 

«Автоматизированные системы обработки информации и управления». 

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   

01.2012 01.2018 Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах» 

Директор департамента 

продаж Дирекции 

розничного бизнеса 

01.2018 по н. в. Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах» 

Заместитель генерального 

директора по розничному 

бизнесу 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 
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каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Комарова Татьяна Анатольевна 

Год рождения: 1977 

Образование: Высшее. Окончила в 1999 году Казанский государственный университет имени 

В. И. Ульянова-Ленина, квалификация - юрист; 

В 2016 году окончила Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

квалификация - бакалавр по направлению подготовки менеджмент. 

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   

27.08.2012 31.10.2014 ОАО "СГ МСК" Директор Департамента по 

претензионно-исковой 

работе Блока урегулирования 

убытков 

01.11.2014 30.06.2015 ОАО "СГ МСК" Директор Департамента по 

претензионно-исковой 

работе Блока прямого 

подчинения 

01.07.2015 31.07.2015 СПАО "Ингосстрах" Начальник Управления 

суброгационно-регрессной 

работы и работы по 

входящим искам 

01.08.2015 30.09.2018 СПАО "Ингосстрах" Начальник Управления 

пртензионно-исковой работы 

01.10.2018 по н.в. СПАО "Ингосстрах" Директор Юридического 

департамента 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Гогленков Александр Владимирович 

Год рождения: 1984 

Образование: Высшее. В 2007 году окончил Московский инженерно-физический институт 

(государственный университет), квалификация - специалист в области международных 

отношений. 

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   

01.01.2013 08.01.2018 СПАО "Ингосстрах" Начальник УСП ДСиМ 

09.01.2018 по н.в. СПАО "Ингосстрах" Директор по стратегии - 

начальник УСП 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Коровин Вадим Анатольевич 

Год рождения: 1975 

Образование: Высшее. В 1997 году окончил Ташкентский государственный технический 

университет, квалификация - экономист-менеджер. 

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: 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

02.04.2014 22.08.2017 СПАО "Ингосстрах" Руководитель Службы 

внутреннего аудита 

23.08.2017 по н.в. СПАО "Ингосстрах" Директор по персоналу 

14.05.2013 26.06.2018 АО "Банк Союз" член ревизионной комиссии 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Клепиков Алексей Сергеевич 

Год рождения: 1980 

Образование: Высшее. В 2001 году окончил Московский Государственный Университет 

имени М.В.Ломоносова, квалификация - физик; 

В 2004 году окончил Государственный университет - Высшую школу экономики, 

квалификация – 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   

30.05.2014 23.01.2015 ООО "Ренессанс Брокер" Начальник Управления 

поддержки бизнес 

приложений 

12.05.2015 21.04.2017 ПАО "ВТБ 24" Заместитель директора 

департамента 

24.04.2017 15.08.2017 СПАО "Ингосстрах" Вице-президент по 

информационным 

технологиям 

16.08.2017 по н.в. СПАО "Ингосстрах" Директор дирекции - 

Вице-президент по 

информационнмы 

технологиям Дирекции  

информационных 

технологий 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Ковтун Сергей Геннадиевич 

Год рождения: 1974 

Образование: Образование высшее. В 1997 году окончил Московский государственный 

институт международных отношений (МГИМО), квалификация - международные 

экономические отношения; 

Association of Certified Chartered Accountants (ACCA), United Kingdom, квалификация - 

Лицензированный банковский аудитор (Российская Федерация). 

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   

11.2011 07.2017 ПАО Банк "Финансовая Корпорация 

Открытие" 

Финансовый директор 

04.2016 по н.в. RCB Bank Ltd, Кипр Член Совета директоров 

09.2018 по н.в. СПАО "Ингосстрах" Заместитель генерального 

директора по 

финансово-экономической 

деятельности 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: 
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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 2019, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 29 551 898 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 29 551 898 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Годовым общим собранием акционеров СПАО «Ингосстрах», которое состоялось 07 июня 2019 г., 

решение о выплате вознаграждения составу Совета директоров СПАО «Ингосстрах» за период 

исполнения ими своих обязанностей в 2018-2019 годах не принималось. 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 57 028 103 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 57 028 103 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Нет. 

Компенсации 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа управления 2019, 6 мес. 

Совет директоров 0 

Коллегиальный исполнительный орган 0 

Дополнительной информации нет. 
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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. Данный подход 

позволяет оперативно реагировать на изменение ландшафта рисков и принимать адекватные и 

эффективные меры по управлению возникающими рисками. 

В то же время в Компании создано обособленное подразделение Группа риск-менеджмента, 

в функционал которого входит организация и сопровождение комплексной системы управления 

рисками Компании. Кроме того, управление рисками пронизывает все бизнес-процессы компании, 

специализирующейся на страховании - где защита от рисков является основным продуктом, и, так 

или иначе, является обязанностью каждого сотрудника и руководителя в зависимости от уровня 

предоставленных им полномочий. 

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, 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 
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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 

Соколов Константин Борисович Да 

Соколов Алексей Анатольевич Нет 

Каллегари Джорджио Нет 

Виханский Олег Самуилович Нет 

Аносов Андрей Борисович Нет 

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 – Манойло Надежда Андреевна. 
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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, устанавливающий 

правила 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». 

Дополнительная информация: Нет. 
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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: Манойло Надежда Андреевна 

Год рождения: 1983 

Образование: Образование высшее. Окончила Лондонскую школу экономики и политических 

наук в 2004 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   

10.2011 11.2015 ЗАО "ПВК Аудит" Менеджер отдела аудита 

финансового сектора 

11.2015 08.2017 ООО "Компания "Базовый элемент" Руководитель направления 

по страхованию и лизингу 

08.2017 по н.в. СПАО "Ингосстрах" Руководитель службы 

внутреннего аудита 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2009 по н.в. Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах» 

Начальник Управления 

внутреннего контроля 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Соловьева Инесса Николаевна 

Год рождения: 1968 

Образование: Образование: высшее. в 1992 году окончила Государственную академию 

управления имени Серго Орджоникидзе, квалификация - организация управления в 

строительстве. 

Имеет квалификационный аттестат Федеральной службы по финансовым рынкам серии 

1.0 от 26.04.2004 по специализации в области брокерской, дилерской деятельности и 

деятельности по управлению ценными бумагами. 

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   

03.2014 09.2014 Банк СОЮЗ (АО) Руководитель Службы 

внутреннего контроля 

09.2014 по н.в. Банк СОЮЗ (АО) Руководитель Службы 

внутреннего аудита 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего 

или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо 

указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего аудита. 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента. 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель Службы 

внутреннего аудита. 

 

ФИО: Манойло Надежда Андреевна 

Год рождения: 1983 

Образование: высшее, в 2004 г. окончила Лондонскую школу экономики и политических 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   

10.2011 11.2015 ЗАО «ПВК Аудит» Менеджер отдела аудита 

финансового сектора 

11.2015 08.2017 ООО «Компания «Базовый элемент» Руководитель направления 

по страхованию и лизингу 

08.2017 по н. в. СПАО «Ингосстрах» Руководитель службы 

внутреннего аудита 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не 

имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции 

дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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. 

 

5.6. 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 



85 

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 размер0а 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 2019, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 2 404 290 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 2 404 290 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Нет. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 6 486 054 

Премии 964 295 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 7 450 349 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Нет. 

Компенсации 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2019, 6 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

Служба внутреннего аудита 0 

Дополнительной информации 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. 

 



86 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 6 676 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 4 002 669 343 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 9 884 174 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

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: 584 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2 

 

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): 584 

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): 15.05.2019 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 584 

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 

 

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 акционерное 

общество "Национальный расчетный депозитарий" 
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Сокращенное фирменное наименование: НКО АО 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: 2 224 654 474 

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. 

ФИО: Дерипаска Олег Владимирович 

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»). 

Предварительное согласие органа страхового надзора требуется в случае приобретения 

физическим или юридическим лицом, а также группой лиц более 10 (25, 50, 75) процентов акций 

страховой организации. 

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. 
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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: 15.05.2019 

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 

«Дженерали Руссиа энд Си-Ай-Эс»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дженерали Руссиа энд Си-Ай-Эс» 

Место нахождения: 125047, г. Москва, Брестская 2-я, д. 46, стр. 1 

ИНН: 7710437373 

ОГРН: 1027710007599 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.46 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.46 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Софт-Карат» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Софт-Карат» 

Место нахождения: 105062, г. Москва, пер. Подсосенский, д.7, стр. 4, комн.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 

 

Дополнительная информация: Отсутствует 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

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. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 

Бухгалтерский баланс на 30.06.2019. 

Отчет о финансовых результатах за I полугодие 2019 г. 

Отчет об изменениях собственного капитала за I полугодие 2019 г. 

Отчет о потоках денежных средств за I полугодие 2019 г. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный 

финансовый год составлена до даты окончания первого квартала и была включена в состав отчета 

за 1-й квартал, в связи с чем не включается в состав отчета за 2-й квартал. 

 

Учредительными документами эмитента, а также Центральным банком Российской 

Федерации обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность 

для эмитента не установлена. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

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 

Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: 

Основание для изменения: 

Дата наступления изменения: 
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Балансовая стоимость выбывшего имущества: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Цена отчуждения имущества: 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 

состав) имущества эмитента: Актив в форме права пользования 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 

(приобретено в состав) имущества эмитента: Активы в форме права пользования в отношении 

всех договоров аренды со сроком действия более 12 месяцев, по которым СПАО «Ингосстрах» 

выступает в качестве арендатора 

Основание для изменения: 

Дата наступления изменения: 01.01.2019 

Цена приобретения имущества: 2 200.603 

Единица измерения: млн. руб. 

 

Дополнительная информация: 

Существенные изменения в составе имущества СПАО «Ингосстрах» связаны с изменением 

принципов учета в отношении договоров аренды. СПАО «Ингосстрах» использует 

модифицированный ретроспективный метод, без пересчета сравнительных показателей.  

Основания изменений: Первоначальное признание активов в форме права пользования  на 

основании Положения ЦБ РФ № 635-П от 22.03.2018г. 

 

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 

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 

Изменений размера УК за данный период не было. 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 



91 

происходили. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала 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: Акционерное общество «ИнВест-Полис» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ИнВест-Полис» 

Место нахождения: 127994 Россия, город Москва, Лесная 41 

ИНН: 7707684460 

ОГРН: 5087746661899 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.9997% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.9997% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Страховое закрытое акционерное общество «ИНГО 

Балтик» 

Сокращенное фирменное наименование: СЗАО "ИНГО Балтик" 

Место нахождения: Литва, город Вильнюс, Одминю 3 

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% 

 

3. Полное фирменное наименование: Акционерная компания «Ингосюр» 

Сокращенное фирменное наименование: АК "Ингосюр" 

Место нахождения: 85992 Нидерланды, город Гаага, Carnegielaan 10, 2517 KH DEN HAAG, 

2508 CR DEN HAAG 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. 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: 95.859% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 95.859% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. 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 
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Аквамарин» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аквамарин» 

Место нахождения: 119180 Российская Федерация, г. Москва, Большая Полянка 23 стр. 1 

ИНН: 7706426146 

ОГРН: 1157746816150 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили. 

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 
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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 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 

 

Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Бухгалтерский баланс на 30.06.2019. 

Отчет о финансовых результатах за I полугодие 2019 г. 

Отчет об изменениях собственного капитала за I полугодие 2019 г. 

Отчет о потоках денежных средств за I полугодие 2019 г. 


