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Введение 

 

 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 

ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 

круга лиц, число которых превышало 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

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

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

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

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

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

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

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

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЮниКредит Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО ЮниКредит Банк 

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

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525545 

Номер счета: 40702810800014628261 

Корр. счет: 30101810300000000545 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (АО) 

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

ИНН: 7714056040 

БИК: 044525148 

Номер счета: 40701810200010000001 

Корр. счет: 30101810845250000148 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40701810500020106042 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) 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» 
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Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ» 

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

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

Телефон: +7 (495) 937-4477 

Факс: +7 (495) 937-4499 

Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 

«Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР) 

Место нахождения 

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

 

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

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

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2013 2013 

2014 2014 

 

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

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

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

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

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

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

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

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

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

Аудитор утверждается решением Общего собрания акционеров эмитента. Совет директоров 

эмитента при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента утверждает 

кандидатуру аудитора по предложению Комитета по аудиту Совета директоров СПАО 

«Ингосстрах». 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

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

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

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

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

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего 

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

проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента составляет:  

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

 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «ПвК Аудит» 

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

ИНН: 7705051102 

ОГРН: 1027700148431 

Телефон: +7 (495) 967-6000 

Факс: +7 (495) 967-6001 

Адрес электронной почты: yana.voronaya@ru.pwc.com 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов» 

(Ассоциация) 

Место нахождения 

107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2 

 

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 

 

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

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

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

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

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

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

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

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

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

Аудитор утверждается решением общего собрания акционеров эмитента. Совет директоров 

эмитента при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента утверждает 
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кандидатуру аудитора по предложению Комитета по аудиту Совета директоров СПАО 

«Ингосстрах». 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

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

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

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего 

завершенного финансового года (за 2015 год), за который аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента составляет: 

17 346 000 руб. в т.ч. НДС 2 646 000  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 настоящем пункте, 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 
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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 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 

Политика эмитента в области управления рисками: 

  В данную группу рисков включаются: 

1.Риск обесценения активов — снижение стоимости активов. 

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

осуществления платежей. 

3.Риск несоответствия активов обязательствам — несоответствие структуры активов по 

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

валют. 

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

финансовым инструментам. 

5.Риск неверной оценки инвестиций. 

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

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

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

капиталах и резервах страховых компаний. 

 

Управление инвестиционными рисками осуществляется средствами и методами, 

предусмотренными инвестиционной политикой Компании, ориентированной на соблюдение 

законодательно установленных принципов диверсификации, возвратности, прибыльности и 

ликвидности при размещении собственных средств и страховых резервов. 

 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.3. Финансовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.6. Стратегический риск 

Стратегический риск заключается в возможности возникновения у СПАО «Ингосстрах» 

убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, 

определяющих стратегию деятельности (стратегическое управление) и выражающихся в 

недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности 

Компании, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных 

направлений деятельности, в которых Компания может достичь преимущества перед 

конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов 

(финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих 

решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности 

Компании. 

В целях минимизации стратегического риска вопросы определения приоритетных направлений 

деятельности СПАО «Ингосстрах» рассматриваются Советом директоров общества на 

регулярной основе. В рамках стратегического процесса в Компании в 3 квартале 2015 г. Советом 

директоров были приняты Миссия и Видение СПАО «Ингосстрах» на долгосрочную перспективу, 

а также план реализации стратегических задач, стоящих перед Компанией. В 3 квартале 2016 

года Советом Директоров была одобрена долгосрочная стратегия развития «Ингосстрах». 

Также в ходе ежегодного бюджетного процесса с участием ключевых руководителей Компании 

проводится регулярный анализ ключевых тенденций развития страхового рынка Российской 

Федерации, законодательных изменений, влияющих на операционную деятельность Компании, 

рассматриваются возможные сценарии развития макроэкономической ситуации в стране. В 

ходе бюджетного процесса определяются стратегические цели, необходимые для достижения 

конкурентных преимуществ Компании в разрезе видов бизнеса, формируется состав 

стратегических проектов, сбалансированных с точки зрения финансовых и ИТ-затрат, 

реализация которых обеспечит выполнение заявленных стратегических инициатив. В 

дальнейшем производится контроль достижения заявленных бизнес-целей и эффекта от 

стратегических проектов. Управление стратегическим риском является составной частью 

общей системы управления рисками в СПАО «Ингосстрах», мониторинг которых 

осуществляется регулярно. Кроме того, существует Комитет по стратегическому 

планированию для углубленного рассмотрения вопросов в области определения приоритетных 

направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития СПАО 

«Ингосстрах». 

 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

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 
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Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 

Эмитент зарегистрировал товарный знак, представляющий собой выполненные оригинальным 

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

обозначение эмитента), зарегистрирован в РОСПАТЕНТе:  

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

21.01.2023; 

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

регистрация продлена до 30.09.2022. 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Главное управление иностранного страхования СССР 

Сокращенное фирменное наименование: нет 

Дата введения наименования: 16.11.1947 

Основание введения наименования: 

Создание компании. Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах»  является 

правопреемником Главного управления иностранного страхования СССР, созданного 

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

 

Полное фирменное наименование: Страховое акционерное общество «Ингосстрах» 

Сокращенное фирменное наименование: САО «Ингосстрах» 

Дата введения наименования: 28.06.1991 

Основание введения наименования: 

Требование законодательства. 

 

Полное фирменное наименование: Страховое акционерное общество открытого типа 

«Ингосстрах» 

Сокращенное фирменное наименование: САО «Ингосстрах» 

Дата введения наименования: 05.01.1993 

Основание введения наименования: 

Требование законодательства. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» 

Сокращенное фирменное наименование: ОСАО «Ингосстрах» 

Дата введения наименования: 10.07.1996 

Основание введения наименования: 

Требование законодательства. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

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 
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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: (499) 230-33-38 

Факс: (499) 230-33-38 

Адрес электронной почты: Sergei.Ivliev@ingos.ru 

 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7705042179 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

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

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

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

эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях 

Сведения об изменениях наименования, места нахождения филиала или представительства, 

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

доверенности: 

 

 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Архангельской области (с. Карпогоры) 

Место нахождения: 164600, Архангельская область, Пинежский р-н, с. Карпогоры ул. Ленина, д. 

56 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Кругляк Николай Александрович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Белгородской области (с. Засосна) 

Место нахождения: 309926, Белгородская область, Красногвардейский р-н, с. Засосна, ул. П. 

Корчагина, д. 1а 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Астанков Александр Вячеславович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Брянской области (г. Севск) 

Место нахождения: 242440, Брянская область, Севский р-н, г. Севск, ул. Рабочая, д. 26 

Дата открытия: 01.09.2014 
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Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Власов Виктор Афанасьевич 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

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

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

27В 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Дмитриев Андрей Викторович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" во Владимирской области (п. Красная 

Горбатка) 

Место нахождения: 602332, Владимирская область, Селивановский р-н, п. Красная Горбатка, ул. 

Красноармейская, д. 14 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Чурилов Дмитрий Иванович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Волгоградской области (с. Старая 

Полтавка) 

Место нахождения: 404211, Волгоградская область, Старополтавский р-н, с. Старая Полтавка, 

ул. Капитана милиции С.Л. Королева, д. 53 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Борисов Денис Геннадьевич 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Вологодской области (г. Кадников) 

Место нахождения: 162107, Вологодская область, Сокольский р-н, г. Кадников, ул. Льнозаводская, 

д.10 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Балин Павел Владимирович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Воронежской области (п. Малые Базы) 

Место нахождения: 396685, Воронежская область, Ольховатский р-н, п. Малые Базы, ул. 

Юбилейная, д. 7 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Попова Ирина Ивановна 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Ивановской области (с. Воздвиженье) 

Место нахождения: 155430, Ивановская область, Заволжский р-н, с. Воздвиженье, ул. 

Центральная, д. 71 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Мочалов Андрей Анатольевич 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Удмуртской Республике (с. Селты) 

Место нахождения: 427270, Удмуртская республика, Селтинский р-н, с. Селты, ул. Юбилейная, 

д. 11А 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Фертикова Анаит Вазировна 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Республике Марий Эл (пгт. Куженер) 
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Место нахождения: 425550, Республика Марий Эл, Куженерский р-н, пгт. Куженер, ул. 

Строителей, д. 9 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Павлов Геннадий Николаевич 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Республике Татарстан (с. Поповка) 

Место нахождения: 423922, Республика Татарстан, Бавлинский р-н, с. Поповка, ул. Фрунзе, д. 2 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Волчков Игорь Викторович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Калининградской области (г. Озерск) 

Место нахождения: 238120, Калининградская область, Озерский р-н, г. Озерск,  ул. 

Строительная, д.2а   

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Тагинцев Альберт Михайлович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Калужской области (г. Юхнов) 

Место нахождения: 249910, Калужская область, Юхновский р-н, г. Юхнов, ул. Революции, д. 19 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Трутнев Евгений Викторович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Кировской области (пгт. Нагорск) 

Место нахождения: 613260, Кировская область, Нагорский р-н, пгт. Нагорск, ул. Леушина, д. 22 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Суходоева Ирина Рудольфовна 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Костромской области (п. Дорогиня) 

Место нахождения: 157485, Костромская область, Макарьевский р-н, п. Дорогиня, ул. 

Строительная, д. 3 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Навоева Зоя Александровна 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Краснодарском крае (станица Упорная) 

Место нахождения: 352528, Краснодарский край, Лабинский р-н, станица Упорная, ул. Почтовая, 

д. 20 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Сокол Юрий Алексеевич 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Красноярском крае (г. Шарыпово) 

Место нахождения: 662315, Красноярский край, г. Шарыпово, Микрорайон 2-й, д. 1/21 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Шашко Сергей Анатольевич 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Курганской области (с. Мехонское) 

Место нахождения: 641970, Курганская область, Шатровский р-н, с. Мехонское, ул. Ленина, д. 3 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 
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ФИО: Быстров Владимир Михайлович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Курской области (с. Сейм) 

Место нахождения: 307024, Курская область, Мантуровский р-н, с. Сейм, ул. Дорожная, д. 2 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Кравченко Алексей Николаевич 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Липецкой области (с. Волово) 

Место нахождения: 399580, Липецкая область, Воловский р-н, с. Волово, ул. Советская, д. 82 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Цупров Сергей Анатольевич 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Магаданской области (с. Гадля) 

Место нахождения: 685910, Магаданская область, Ольский р-н, с. Гадля, ул. Центральная, д. 9 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Поспелов Ярослав Иванович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Республике Адыгея (п. Гузерипль) 

Место нахождения: 385797, Республика Адыгея, Майкопский р-н, п. Гузерипль, ул. Лесная, д. 38 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Паранук Казбек Исмаилович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Мурманской области (пгт. Умба) 

Место нахождения: 184703, Мурманская область, Терский р-н, пгт. Умба, ул. Дзержинского, д. 70 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Кондратцев Михаил Сергеевич 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Нижегородской области (г. Выкса) 

Место нахождения: 607060, Нижегородская область, г. Выкса, Площадь Октябрьской революции, 

д. 1 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Морозов Денис Владимирович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Новосибирской области (рп. Ордынское) 

Место нахождения: 633261, Новосибирская область, Ордынский р-н, рп. Ордынское,  ул. 

Октябрьская, д. 9 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Шевченко Дмитрий Юрьевич 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Орловской области (пгт. Долгое) 

Место нахождения: 303760, Орловская область, Должанский р-н, пгт. Долгое, ул. Гагарина, д. 

13А 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Жердева Марина Васильевна 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Оренбургской области (с. Шарлык) 
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Место нахождения: 461450, Оренбургская область, Шарлыкский р-н, с. Шарлык, ул. Мусы 

Джалиля, д. 1 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Андреев Александр Викторович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Пензенской области (с. Никульевка) 

Место нахождения: 442084, Пензенская область, Башмаковский р-н, с. Никульевка, ул. Ясная, д. 

12  

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Гусев Михаил Александрович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Пермском крае (с. Григорьевское) 

Место нахождения: 617013, Пермский край, Нытвенский р-н, с. Григорьевское, ул. Чапаева, д. 7 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Швецова Оксана Валериевна 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

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

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

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Семиков Сергей Николаевич 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Псковской области (д. Жижица) 

Место нахождения: 182010, Псковская область, Куньинский р-н, д. Жижица, ул. Березовая, д. 31 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Ошеко Сергей Александрович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Ростовской области (х. Донской) 

Место нахождения: 347735, Ростовская область, Зерноградский р-н, х. Донской, ул. Цветной 

бульвар, д. 30 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Бондарев Андрей Анатольевич 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Рязанской области (рп. Пителино) 

Место нахождения: 391630, Рязанская область, Пителинский р-н, рп. Пителино, ул. Советская 

площадь, д. 3 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Разуваев Максим Юрьевич 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Самарской области (с. Рождествено) 

Место нахождения: 443541, Самарская область, Волжский р-н, с. Рождествено, ул. Фокина, д. 3 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Зимина Татьяна Николаевна 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Республике Мордовия (с. Дубенки) 

Место нахождения: 431770, Республика Мордовия Дубенский р-н, с. Дубенки, ул. Бровцева, д. 136 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 
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ФИО: Волков Андрей Федорович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Саратовской области (рп. Лысые Горы) 

Место нахождения: 412861, Саратовская область, Лысогорский р-н, рп. Лысые Горы,  ул. Мира, д. 

69 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Воронков Роман Александрович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Смоленской области (г. Демидов) 

Место нахождения: 216240, Смоленская область, Демидовский р-н, г. Демидов, ул. Советская, д. 

16 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Малявская Марина Владимировна 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Ставропольском крае (с. Кевсала) 

Место нахождения: 356610, Ставропольский край, Ипатовский р-н, с. Кевсала, ул. Торговая, д. 11 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Хатукаев Владислав Муратович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Республике Коми (п. Зимстан) 

Место нахождения: 168082, Республика Коми, Усть-Куломский р--н, п. Зимстан, ул. Ленина, д. 3 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Баженов Максим Владимирович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Тамбовской области (д. Чичерино) 

Место нахождения: 393563, Тамбовская область, Токаревский р-н, д. Чичерино, ул. Полевая, д. 28 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Михалева Надежда Анатольевна 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Ханты-Мансийском Автономном округе - 

Югра (д. Русскинская) 

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

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

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Амельченко Артем Александрович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Тверской области (г. Белый) 

Место нахождения: 172530, Тверская область, Бельский р-н, г. Белый, ул. Ленина, д. 20 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Леонов Александр Владимирович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

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

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

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Золотарев Евгений Викторович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 
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Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Тульской области (г. Белев) 

Место нахождения: 301530, Тульская область, Белевский р-н, г. Белев, ул. Карла Маркса, д. 87 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Кадыков Павел Александрович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Тюменской области (п. Демьянка) 

Место нахождения: 626194, Тюменская  область, Уватский р-н, п. Демьянка, ул. 

Железнодорожная, д. 1 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Веркашанский Андрей Юрьевич 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Республике Бурятия (с. Кабанск) 

Место нахождения: 671200, Республика Бурятия, Кабанский р-н, с. Кабанск, ул. Октябрьская, д. 

2А 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Бахлаев Сергей Ефимович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал ОСАО "Ингосстрах" в Ульяновской области (рп. Карсун) 

Место нахождения: 433210, Ульяновская область, Карсунский р-н, рп. Карсун, ул. Гусева, д. 6 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Цицилин Максим Александрович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Республике Башкортостан (с. Мишкино) 

Место нахождения: 452340, Республика Башкортостан, Мишкинский р-н, с. Мишкино, ул. 

Революционная, д. 6А 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Гарифуллина Рима Рашидовна 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Чувашской республике (пгт. Ибреси) 

Место нахождения: 429700, Чувашская республика, Ибресинский р-н, пгт. Ибреси, ул. Маресьева, 

д. 10 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Сергеева Наталия Николаевна 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Челябинской области (п. Увельский) 

Место нахождения: 457000, Челябинская область, Увельский р-н, п. Увельский, ул. 40 лет 

Октября, д. 11 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Мечина Евгения Александровна 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Забайкальском крае (с. Улеты) 

Место нахождения: 674050, Забайкальский край, Улетовский р-н, с. Улеты, ул. Кооперативная, д. 

15А 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Савченко Алексей Викторович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Республике Калмыкия (п. Цаган Аман) 
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Место нахождения: 359300, Республика Калмыкия, Юстинский р-н, п. Цаган Аман, пер. Кирова, 

д. 4А 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Пандинов Сергей Дмитриевич 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Сахалинской области (г. Углегорск) 

Место нахождения: 694920, Сахалинская область, Углегорский р-н, г. Углегорск, ул. Победы, д. 

163А 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Мейеров Олег Артурович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Республике Саха (Якутия) (г. Покровск) 

Место нахождения: 678000, Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, г. Покровск, ул. 

Неустроева, д. №1А 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Акимов Гаврил Васильевич 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Ярославской области (г. Пошехонье) 

Место нахождения: 152850, Ярославская область, Пошехонский р-н, г. Пошехонье, ул. 

Набережная реки Пертомки, д. 12 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Чурилов Дмитрий Иванович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в  Приморском крае (пгт. Краскино) 

Место нахождения: 692715, Приморский край, Хасанский р-н, пгт. Краскино, ул. Хасанская, 24/1 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Шеховцов Алексей Александрович  

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Кемеровской области (пгт. Каз) 

Место нахождения: 652930, Кемеровская область, Таштагольский р-н, пгт. Каз, ул. Ленина, д. 5А 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Ситников Вадим Юрьевич 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Еврейской автономной области (п.Бира) 

Место нахождения: 679130, Еврейская автономная область, Облученский р-н, п.Бира, ул. 40 лет 

Победы, д. 18 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Солдатова Ирина Ивановна 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Камчатском крае (с. Эссо) 

Место нахождения: 684350, Камчатская область, Быстринский р-н, с. Эссо, ул. 50 лет Октября, 

д. 11 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Межуева Татьяна Валерьевна 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Хабаровском крае (с. Троицкое) 

Место нахождения: 682350, Хабаровский край, Нанайский р-н, с. Троицкое, ул. Калинина, д. 97 
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Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Елизаров Дмитрий Евгеньевич 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Республике Хакасия (с.Целинное) 

Место нахождения: 655231, Республика Хакасия, Ширинский р-н, с.Целинное, ул. Ленина, д. 9 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Побединский Александр Викторович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Астраханской области (г.Харабали) 

Место нахождения: 416010, Астраханская область, Харабалинский р-н, г.Харабали, ул. Ленина, д. 

1А 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Никитин Руслан Михайлович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Алтайском крае (с.Кабаново) 

Место нахождения: 658165, Алтайский край, Усть-Калманский р-н, с.Кабаново, ул. Ползунова, д. 

24 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Этцель Иван Иванович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Республике Алтай (с.Киска) 

Место нахождения: 649192, Республика Алтай, Чойский р-н, с.Киска, ул. Дружная, д. 1 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Этцель Иван Иванович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Свердловской области (с. Сажино) 

Место нахождения: 623361, Свердловская область, Артинский р-н, с. Сажино, ул. Ленина, д. 10 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Вагина Наталья Викторовна 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Республике Тыва (рп. Хову-Аксы) 

Место нахождения: 668330, Республика Тыва, Чеди-Хольский р-н, рп. Хову-Аксы, ул. Спортивная, 

д. 15 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Беседин Алексей Александрович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Кабардино-Балкарской Республике (с. 

Верхняя Балкария) 

Место нахождения: 361813, Кабардино-Балкарская Республика, Черекский р-н, с. Верхняя 

Балкария, ул Таулуева Б.Ж., д. 19 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Цоков Асланбек Джабраилович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" Ямало-Ненецком автономном округе (г. 

Тарко-Сале) 

Место нахождения: 629850, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, ул. 

Победы, д. 27/1 
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Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Веркашансий Андрей Юрьевич 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Омской области (рп. Оконешниково) 

Место нахождения: 646940, Оконешниковский р-н, рп. Оконешниково, ул. Коммунистическая, д. 

99 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Живонидко Сергей Юрьевич 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

  

 Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Карачаево-Черкесской Республике (аул 

Эрсакон) 

Место нахождения: 369362, Карачаево-Черкесская республика, Адыге-Хабальский р-н, аул 

Эрсакон  ул. Ленина, д. 69 

Дата открытия: 01.09.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Хатукаев Арсен Муратович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Амурской области (пгт. Архара) 

Место нахождения: 676740, Амурская область, Архаринский район, пгт. Архара ул. Ленина 76 

Дата открытия: 07.08.2014 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Цой Елена Павловна 

Срок действия доверенности: 15.07.2017 

 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Чукотском автономном округе (г. 

Анадырь) 

Место нахождения: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Полярная, д. 7/1 

Дата открытия: 18.12.2004 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Межуева Татьяна Валерьевна 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Республике Северная Осетия – Алания (г. 

Владикавказ) 

Место нахождения: 362040, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, Цаголова, 

Мордовцева, Димитрова, д. 1/4/2 

 Дата открытия: 04.02.2003 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Хачирова Орнелла Хаджимуратовна 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Ленинградской области (г. Всеволожск) 

Место нахождения: 188643, Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр-кт, д. 29 

Дата открытия: 11.04.2005 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Храбрых Владимир Владимирович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Чеченской республике (г. Грозный) 

Место нахождения: 364000, Чеченская республика, г. Грозный, пр-кт Имени В.В. Путина, д. 8 

Дата открытия: 25.12.2009 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Баширов Курбанали Асламбекович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Иркутской области (г. Иркутск) 

Место нахождения: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, д. 12 
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Дата открытия: 07.03.2003 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Егорова Татьяна Федоровна 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Московской области (г. Красногорск) 

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

Дата открытия: 08.12.2004 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Горбунов Дмитрий Алексеевич 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

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

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

Дата открытия: 27.10.2003 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Магомедов Абдулмуталиб Магомедович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Республике Ингушетия (г. Назрань) 

Место нахождения: 386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, территория Центральный округ, 

ул. Победы, 6 

Дата открытия: 31.01.2005 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Баширов Курбанали Асламбекович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в Ненецком автономном округе (г. Нарьян-

Мар) 

Место нахождения: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 31 

Дата открытия: 25.12.2009 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Кругляк Николай Александрович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в г. Санкт–Петербурге 

Место нахождения: 197110, г. Санкт-Петербург, Песочная набережная,  д.40 

Дата открытия: 25.12.2009 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Храбрых Владимир Владимирович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

Полное наименование: Филиал СПАО "Ингосстрах" в г. Сочи 

Место нахождения: 354008, г. Сочи, ул. Виноградная, д.20 

Дата открытия: 01.05.2011 внесено в устав 01.06.2011. 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Шахрайчук Сергей Иванович 

Срок действия доверенности: 15.09.2017 

 

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: Рзаева Кямаля Огтай 

Срок действия доверенности: 13.09.2017  

 

Наименование: Представительство в Республике Казахстан (г. Алматы) 

Место нахождения: Республика Казахстан,  050040, 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: 03.08.2017  
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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 

66.01 

 

 

Коды ОКВЭД 

66.01 

66.03.2 

66.03.3 

66.03.4 

66.03.5 

66.03.9 

70.31 

74.84 

45.21.1 

80.42 

22.15 

22.22 

51.70 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

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

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

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

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

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

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Не раскрывается эмитентом, являющимся страховой организацией. 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Не раскрывается эмитентом, являющимся страховой организацией. 

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

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 
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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: 01.02.2020 

 

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

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

России 

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

видам работ: ГТ № 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: 01.02.2020 

 

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 

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 
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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, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы) 

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: 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 

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: 01.02.2020 

 

 

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

а) Виды страхования, осуществляемого эмитентом 

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

лицензии 

 

Вид страхования, осуществляемый в соответствии с приложением к лицензии 

1. страхование от несчастных случаев и болезней 

2. медицинское страхование 

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

4. страхование средств железнодорожного транспорта 

5. страхование средств воздушного транспорта 

6. страхование средств водного транспорта 

7. страхование грузов 

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

насаждений, животных) 

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

сельскохозяйственного страхования 

10. страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств 

11. страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств 

12. страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта 

13. страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта 

14. страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта 

15. страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты 

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

работ, услуг 

17. страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам 

18. страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору 

19. страхование предпринимательских рисков 

20. страхование финансовых рисков 

21. обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках 

вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 

 

б) Сведения о собранной страховой премии по всем видам страхования 

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

Единица измерения: руб. 

 

Вид страхования, осуществляемый в соответствии с приложением к 

лицензии 

2016, 9 мес. 

1. страхование от несчастных случаев и болезней 1 017 413 000 

2. медицинское страхование 6 866 102 000 

3. страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 

железнодорожного транспорта) 

21 783 233 

000 

4. страхование средств железнодорожного транспорта 55 993 000 

5. страхование средств воздушного транспорта 1 619 613 000 

6. страхование средств водного транспорта 1 524 039 000 

7. страхование грузов 1 004 508 000 

8. сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, 

сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных) 

38 877 000 
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9. страхование имущества юридических лиц, за исключением 

транспортных средств и сельскохозяйственного страхования 

7 883 051 000 

10. страхование имущества граждан, за исключением транспортных 

средств 

1 188 004 000 

11. страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств 

21 549 573 

000 

12. страхование гражданской ответственности владельцев средств 

воздушного транспорта 

909 325 000 

13. страхование гражданской ответственности владельцев средств 

водного транспорта 

1 249 076 000 

14. страхование гражданской ответственности владельцев средств 

железнодорожного транспорта 

0 

15. страхование гражданской ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные объекты 

132 278 000 

16. страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков товаров, работ, услуг 

211 128 000 

17. страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

третьим лицам 

1 479 838 000 

18. страхование гражданской ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

19 249 000 

19. страхование предпринимательских рисков 76 987 000 

20. страхование финансовых рисков 338 146 000 

21. обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика 

за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу 

пассажиров 

784 461 000 

22. обязательное страхование гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 

объекте 

374 122 000 

ИТОГО 70 105 

016 000 

 

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

эмитентом 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2015 г. На 30.09.2016 г. 

Объем рисков выплаты страховой суммы 

и (или) страхового возмещения 

4 235 353 388 861 

000 

3 251 770 996 390 

000 

 

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

и/или страхового возмещения 

 

Наименование показателя На 31.12.2015 г. На 30.09.2016 г. 

Объем рисков выплаты страховой суммы 

и (или) страхового возмещения, 

перестрахованных у другого 

страховщика, в % от общего объема 

принятых на себя рисков 

22.4 14.9 

 

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

Единица измерения: руб. 



29 

 

Наименование показателя На 31.12.2015 г. На 30.09.2016 г. 

Объем осуществленных выплат 

страховой суммы и (или) возмещения 

43 745 089 000 31 448 159 000 

 

е) Соотношение между фактическим и нормативным размером маржи платежеспособности 

страховщика 

 

Наименование показателя На 31.12.2015 г. На 30.09.2016 г. 

Соотношение между фактическим и 

нормативным размером маржи 

платежеспособности страховщика 

361 347 

 

ж) Описание основных направлений инвестиционной деятельности 

Описание целей инвестиционной политики эмитента: 

Основной задачей инвестиционной деятельности СПАО «Ингосстрах» является создание 

системы размещения временно свободных денежных средств путем формирования 

оптимального инвестиционного портфеля и управления им, исходя из необходимости 

выполнения законодательно установленных норм и нормативов, возможности получать 

стабильную доходность на положительном к темпам инфляции уровне с учетом поддержания 

достаточной ликвидности инвестиционного портфеля и управления рыночными и 

кредитными рисками. 

 

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

должна обеспечивать  развитие основного бизнеса компании, исходя из стратегической задачи 

повышения финансовой устойчивости и капитализации компании. 

 

Инвестиционная деятельность компании состоит из следующих основных частей: 

- анализ, планирование и управление источниками инвестиций; 

- формирование и управление инвестиционными активами компании; 

- организация системы контроля и управления инвестиционными рисками. 

 

Под источниками инвестиций понимаются обязательства и собственный капитал Компании. 

Ключевым элементом управления источниками инвестиций является планирование динамики 

изменения пассивов, которая интегрируется в  систему управление денежными потоками 

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

платежей компании с использованием разнообразных методов, включая методы 

математической статистики и математического моделирования, и построения на период 

планирования прогноза изменений  структуры обязательств, основную часть которых 

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

обязательств. 

 

Исходя из задач инвестиционной деятельности, основополагающим  принципом 

инвестиционной политики является  принцип сбалансированности активов и пассивов в 

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

формирование прогнозной структуры активов, которая соответствует прогнозной структуре 

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

позициям.  Приведение текущей структуры активов к прогнозной реализуется посредством 

осуществления инвестиционной деятельности.  

 

Инвестиционная политика компании сформирована с учетом существующих 

законодательных норм, регулирующих инвестиционную деятельность страховщиков. Помимо 

общих законодательных норм, определяющих инвестиционную деятельность российских 

предприятий, включая нормы валютного законодательства, в отношении страховых 

компаний Центральным Банк Российской Федерации разработаны специальные нормы, 

которые регламентируют порядок инвестирования средств страховых резервов и собственный 

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

страховщика является двухуровневой: определен перечень видов активов, принимаемых в 

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

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

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

средств страховых резервов вне территории РФ. 

 

 

Перечень объектов инвестирования: 

Инвестиционные активы компании подразделяются на фонд краткосрочных и  фонд 

долгосрочных инвестиций. 

Основным назначением фонда краткосрочных инвестиций является исполнение принятых 

обязательств и получение инвестиционного дохода. Источником фонда краткосрочных 

инвестиций являются страховые резервы и собственный капитал в части маржи 

платежеспособности. 

Основным назначением фонда долгосрочных инвестиций  наряду с исполнением принятых 

обязательств является обеспечение развития бизнеса СПАО «Ингосстрах». Источником 

фонда долгосрочных инвестиций являются страховые резервы и собственный капитал 

Компании. 

 

Краткосрочные инвестиции: 

Ключевой задачей инвестиционной деятельности в части краткосрочных инвестиций СПАО 

«Ингосстрах» является формирование фонда высоколиквидных активов (фонд краткосрочных 

инвестиций), достаточного для покрытия принятых обязательств (инвестиции под 

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

норму доходности. 

Фонд высоколиквидных активов формируется из: 

Портфеля банковских финансовых инструментов; 

Портфеля небанковских финансовых инструментов. 

Формирование фонда краткосрочных инвестиций  осуществляется на основе консервативного 

подхода, направленного на минимизацию рисков, обеспечивающего надежность и возвратность 

инвестиций при получении плановой нормы доходности.  

 

Портфель банковских финансовых инструментов: 

Виды банковских инструментов, допускаемые для инвестирования: 

- Денежные средства на счетах в банках, 

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

- Средства на обезличенных металлических счетах. 

 

Банковские инструменты являются активами, преимущественно обладающими 

моментальной или повышенной ликвидностью. Даже при размещении денежных средств в 

срочные банковские депозиты, заключаемыми договорами в большинстве случаев закрепляется 

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

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

отзыве денежных средств доходность по депозиту понижается, однако инвестированные 

средства подлежат возврату в полном объеме. 

 

Инвестиции в банковские финансовые инструменты осуществляются на основании принципа 

лимитирования рисков. Ограничение рисков осуществляется путем определения  лимита 

размещений на каждый отдельный банк и с учетом требований действующих правил 

размещения средств страховых резервов и собственных средств страховщика. 

 

Портфель небанковских финансовых инструментов: 

В целях повышения диверсификации структуры финансовых активов и увеличения ее 

доходности, компания формирует портфель небанковских финансовых инструментов, 

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

подпортфеля (подпортфеля ценных бумаг, удерживаемых преимущественно до погашения или 

на срок свыше 1 года). 

 

Формирование торгового подпортфеля предполагает осуществление активных операций с 

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

использованием складывающихся на рынке привлекательных уровней доходности, носящих 

краткосрочный характер. 
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Формирование инвестиционного подпортфеля  ценных бумаг предполагает покупку ценных 

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

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

 

Инвестиционный и торговый подпортфели ценных бумаг формируются из инструментов, на 

которые установлены лимиты риска. 

 

Ограничение риска по инструментам, включаемым в состав инвестиционного и торгового 

подпортфелей ценных бумаг, является двухуровневым. Первым уровнем является ограничение 

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

эмитента при прямом инвестировании или лимит на инвестиционную компанию и эмитента 

при передаче денежных средств в доверительное управление. Предельные суммарные объемы 

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

формируются подпортфели ценных бумаг, устанавливаются решениями специального 

коллегиального органа Финансово-инвестиционного комитета. 

 

Виды небанковских инструментов, допускаемые для инвестирования: 

- Государственные ценные бумаги Российской Федерации и ценные бумаги, исполнение 

обязательств по которым гарантировано Российской Федерацией; 

- Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные 

бумаги; 

- Облигации (валютные/рублевые); 

- Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов; 

- Акции. 

 

Средства, переданные в доверительное управление специализированным организациям. 

При формировании портфеля  небанковских финансовых инструментов могут использоваться  

следующие подходы:  

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

основании данных финансового анализа и с учетом требований действующих порядков 

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

перечня разрешенных для инвестирования активов; 

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

доверительного управления паевых инвестиционных фондов должны быть зарегистрированы в 

установленном порядке Банком России и иметь инвестиционную декларацию с учетом 

требований действующих порядков инвестирования средств страховых резервов и 

собственных средств (капитала) страховщика, перечня разрешенных для инвестирования 

активов; 

- передача средств в доверительное управление доверительным управляющим, являющимся 

резидентами Российской Федерации. 

При передаче в доверительное управление средств страховых резервов и собственных средств 

выполняются требования, предусмотренные порядками инвестирования средств страховых 

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

инвестирования активов, а также учитывается структура страхового портфеля, сроки 

действия договоров страхования, вероятность наступления страхового события, 

возможность исполнения обязанности по осуществлению страховых выплат при нахождении 

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

доверительного управления предусматривается возможность безусловного изъятия части 

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

конца четвертого рабочего дня с даты получения уведомления управляющей компанией. 

 

Долгосрочные инвестиции: 

 

Долгосрочные инвестиции осуществляются по следующим направлениям: 

Инвестиции в капиталы компаний 

Инвестиции в  коммерческий фонд недвижимости 

 

Инвестиции в капиталы компаний: Данные инвестиции носят долгосрочный характер и 

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

Среди них: 

Инвестиции в развитие обязательного медицинского страхования – с последующей возможной 

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

учитывающие перспективы роста данного сегмента рынка в РФ; 

Инвестиции в уставные капиталы страховых компаний группы «ИНГО»; 

Основными  целями осуществления  инвестиций в уставные капиталы является: 

Развитие транснациональной инфраструктуры страховой группы СПАО «Ингосстрах», 

которая является одним из важных источников увеличения капитализации СПАО 

«Ингосстрах». 

 

Повышение эффективности страховых операций  СПАО «Ингосстрах»  за счет расширения 

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

 

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

законодательных барьеров недоступны для прямого вхождения. 

Инвестиции в недвижимость: 

 

Основной целью инвестиций в недвижимость является получение инвестиционного дохода. 

Источниками  дохода от инвестиций в недвижимость являются: 

Увеличение рыночной стоимости недвижимости в течение долгосрочного периода времени 

(долгосрочный источник); 

Предоставление недвижимости в аренду (оперативный источник). 

Источником инвестиций недвижимость являются страховые резервы. 

 

 

 

Описание рисков, связанных с инвестированием в указанные объекты инвестирования: 

Осуществление операций на финансовом рынке предполагает получение дохода за счет 

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

неполучения запланированного финансового результата.  

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

сопутствующих каждой финансовой операции. 

Инвестиционные риски – вероятность получения потерь связанных с процессом 

инвестирования средств страховых резервов или собственных средств Компании: рыночный 

риск, кредитный риск, риск ликвидности.  

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

инструменте/портфеле из-за неблагоприятного изменения котировок данного 

инструмента/портфеля.  

Для отдельных типов финансовых инструментов рыночный риск может проявляться как: 

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

изменения процентной ставки по долговому финансовому инструменту; 

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

изменения курса валюты; 

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

изменения цены актива. 

Кредитный риск – вероятность неисполнения своих обязательств одной стороной по 

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

убытка. Под кредитным риском также понимается риск ухудшения кредитного рейтинга 

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

законодательным ограничениям для средств страховых резервов и собственных средств 

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

Риск рыночной ликвидности – вероятность снижения стоимости позиции в связи с 

необходимостью реализовать крупную позицию в кратчайшие сроки. Ликвидность позиции во 

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

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

Операционный риск – вероятность появления финансовых потерь, связанных с 

неадекватностью бизнес-процессов, недостаточностью контроля и нечеткого разделения зон 

ответственности, недостаточной квалификацией персонала, а также с технологическими 

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

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

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

 

Процесс управления рисками состоит из трех основных этапов. 

Первый этап включает:  

идентификацию рисков по операции, проведение анализа, качественной и количественной 



33 

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) 79 816 975 000 100 

в том числе:   

банковские вклады (депозиты) 27 297 300 000 34.2 

акции 12 770 923 000 16 

облигации 29 025 122 000 36.35 

векселя 692 523 000 0.87 

вклады в уставные капиталы 1 005 046 000 1.26 

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 3 413 000 000 4.28 

депозитарные расписки 22 068 000 0.03 

государственные и муниципальные ценные бумаги 173 143 000 0.22 

предоставленные займы 5 417 850 000 6.79 

 

Объем инвестирования 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2015 г. На 30.09.2016 г. 

Объем инвестирования 69 255 577 865 74 303 541 000 

 

ж) Структура страховых резервов 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя На  30.09.2016 г. На 31.12.2015 г. 

 Размер 

резерва 

Доля от 

общего 

объема 

Размер 

резерва 

Доля от 

общего объема 

страховых 
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страховых 

резервов, % 

резервов, % 

Резервы по страхованию жизни, руб.     

Резерв незаработанной премии, руб. 38 771 179 

149 

47 36 473 773 

741 

47 

Резервы убытков, руб. 37 355 534 

828 

46 36 996 247 

089 

47 

Резервы по обязательному медицинскому 

страхованию, руб. 

    

Другие страховые резервы, руб. 5 704 855 945 7 4 914 903 705 6 

ИТОГО 81 831 569 

922 

100 78 384 924 

535 

100 

 

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

 

2015 год  

 

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

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

направлен мотивированный ответ. Предписание исполнено и снято с контроля письмом № 59-

2-2/8309 от 06.04.2015. 

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

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

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

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

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

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

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

направлен мотивированный ответ. Снято письмом № 154-69-25-15/21546 от 21.09.2015. 

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

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

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

письмом № 154-69-25-15/21546 от 21.09.2015. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

08.07.2015. 

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

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

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

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

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

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

мотивированный ответ. Снято письмом № 59-2-2/25230 от 17.08.2015. 

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

10.06.2015, выдано по делу Симонова А.В. (В интересах Смольниковой Т.А.) в связи с невыдачей 

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

ответ. Снято письмом № Т492-26-1-6/28799 от 15.07.2015. 

11. Предписание УСЗППФУМА в УРФО № Т5-С59-8-17//7604 от 27.07.2015, выдано по делу 

Дресвянкина И.В. в связи с нарушением срока выплаты по договору КАСКО. Письмом № ИГС-
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305 от 18.08.2015 направлен мотивированный ответ. Снято письмом № Т5-С59-8-17/47777 от 

15.09.2015. 

12. Предписание  УСЗППФУМА в ПФО № С59-7-2-11/19950 от 04.08.2015, выдано по делу 

Рогалева Н.В. в связи с нарушением расчета КБМ по договору ОСАГО. Письмом № ИГС-306 от 

18.08.2015 направлен мотивированный ответ. Снято с контроля письмом № С59-7-2-11/21308 

от 14.09.2015. 

13. Предписание УСЗППФУМА в ДФО № Т7-С59-10-4-8/20048 от 03.08.2015 по делу Иванова 

М.В. в связи с нарушением порядка расчета КБМ по договору ОСАГО. Письмом № ИГС-314 от 

21.08.2015 направлен мотивированный ответ. Предписание признано исполненным и снято с 

контроля письмом  № Т7-С59-10-4-8/25682 от 25.09.2015. 

14. Предписание УСЗППФУМА в ПФО № С59-7-2-11/19953 от 04.08.2015 выдано по делу Рябова 

Н.А. в связи с нарушением порядка расчета КБМ по договору ОСАГО. Письмом № ИГС-317 от 

21.08.2015 направлен мотивированный ответ. Снято с контроля письмом № С59-7-2-11/20975 

от 03.09.2015. 

15. Предписание УСЗППФУМА в УРФО № Т5-С59-8-17/447519 от 01.09.2015, выдано по делу 

Лаптевой Л.Н. в связи с отказом в представлении копий выплатных дел по договору КАСКО. 

Письмом № ИГС-351 от 21.09.2015 направлен мотивированный ответ. Предписание признано 

исполненным и снято с контроля письмом № Т5-С59-8-17/54299 от 19.10.2015. 

16. Предписание УСЗППФУМА в ПФО № С59-7-2-11/21005 от 04.09.2015, выдано по делу 

Лаврентьева В.А. в связи с нарушением расчета КБМ. Письмом № ИГС-353 от 23.09.2015 

направлен мотивированный ответ. Снято с контроля письмом № С59-7-2-11/22084 от 

06.10.2015. 

17. Предписание Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ, Отделение – НБ Татарстан № Т492-26-1-6/36157 

от 11.09.2015, выдано по делу Казариновой Е.Г. в связи с нарушением срока выдачи акта 

осмотра по договору ОСАГО. Письмом № ИГС-362 от 01.10.2015 направлен мотивированный 

ответ. Предписание признано исполненным и снято с контроля письмом № Т492-26-1-6/41656 

от 22.10.2015. 

18. Предписание УСЗППФУМА в УРФО № Т5-С59-8-17/49340 от 24.09.2015, выдано по делу 

Федорёнка С.В. в связи с нарушением правил расчета коэффициента КБМ по договору ОСАГО. 

Письмом № ИГС-380 от 14.10.2015 направлен мотивированный ответ. Предписание признано 

исполненным и снято с контроля письмом №Т15-С59-8-17/54710 от 21.10.2015. 

19. Предписание Отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ – 

Национального банка по Республике Коми № Т287-48-13-15/10556 от 07.10.2015, выдано по делу 

Кадулиной А.Н. в связи с длительными сроками ремонта транспортного средства, 

застрахованного по договору страхования транспортных средств. Письмом № ИГС-392 от 

26.10.2015 направлен мотивированный ответ. Предписание признано исполненным и снято с 

контроля письмом №Т287-48-13-15/11942 от 12.11.2015. 

20. Предписание УСЗППФУМА в ДФО № Т7-С59-10-4-8/26969 от 07.10.2015, выдано по делу 

Окунь Е.С. в связи с нарушением правил расчета коэффициента КБМ по договору ОСАГО. 

Письмом № ИГС-412 от 10.11.2015 направлен мотивированный ответ. Предписание признано 

исполненным и снято с контроля письмом № Т7-С59-10-4-8/33905 от 11.12.2015. 

21. Предписание УСЗППФУМА в ДФО № Т7-С59-10-4-8/27094 от 08.10.2015, выдано по делу 

Семенова Г.А. в связи с нарушением правил расчета коэффициента КБМ по договору ОСАГО. 

Письмом № ИГС-396 от 29.10.2015 направлен мотивированный ответ. Предписание признано 

исполненным и снято с контроля письмом № Т7-С59-10-4-8/31895 от 25.11.2015. 

22. Предписание УСЗППФУМА в УрФО № Т5-С59-8-17/52470 от 09.10.2015, выдано по делу 

Брусянина С.В. в связи с нарушением правил расчета коэффициента КБМ по договору ОСАГО. 

Письмом № ИГС-401 от 02.11.2015 направлен мотивированный ответ. Предписание признано 

исполненным и снято с контроля письмом № Т5-С59-8-17/61959 от 24.11.2015. 

23. Предписание Отделения Центрального банка РФ по Республике Крым № Т35-15-49/11968 от 

20.10.2015, выдано по делу Лавриненко Д.А. в связи с отказом в выплате страхового возмещения 

по договору ОСАГО. Письмом № 14-11-4450/15 от 13.11.2015 направлен мотивированный ответ. 

Предписание признано исполненным и снято с контроля письмом № 15-31/13819 от 04.12.2015. 

24. Предписание Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных 

акционеров Центрального банка РФ № 59-2-2/35270 от 02.11.2015, выдано по делу Рымашевского 

П.А. в связи с отказом в выплате страхового возмещения по договору ОСАГО. Письмом № ИГС-

441 от 26.11.2015 направлен мотивированный ответ. Предписание признано исполненным и 

снято с контроля письмом № 59-2-2/41925 от 15.12.2015. 

25. Предписание Отделения Волго-Вятского Главного управления Центрального Банка РФ – 

Национального банка по Республике Татарстан № Т492-26-1-6/44022 от 11.11.2015, выдано по 

делу Липужина И.Б. в связи в связи с нарушением правил расчета коэффициента КБМ по 

договору ОСАГО. Письмом № ИГС-443 от 30.11.2015 направлен мотивированный ответ. 

Предписание признано исполненным и снято с контроля письмом № Т492-26-1-6/49404 от 
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21.12.2015. 

26. Предписание Отделения по Тульской области Главного управления Центрального банка РФ 

№ Т170-74-26-12/14471 от 12.11.2015, выдано по делу Шамандрина А.В. в связи в связи с 

нарушением правил расчета коэффициента КБМ по договору ОСАГО. Письмом № ИГС-447 от 

01.12.2015 направлен мотивированный ответ. Предписание признано исполненным и снято с 

контроля письмом № Т170-74-26-12/16047 от 14.12.2015. 

27. Предписание УСЗППФУМА в ДФО № Т7-С59-10-4-8/31293 от 19.11.2015, выдано по делу 

Чупровой Е.Л. в связи в связи с несогласием с размером выплаты страхового возмещения по 

договору ОСАГО. Письмом № ИГС-465 от 11.12.2015 направлен мотивированный ответ. 

Предписание признано исполненным и снято с контроля письмом № Т7-С59-10-4-8/34773 от 

22.12.2015. 

28. Предписание Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных 

акционеров Центрального банка РФ № 59-2-2/39057 от 27.11.2015, выдано по делу Куликова А.Б. 

в связи в связи с нарушением правил расчета коэффициента КБМ по договору ОСАГО. Письмом 

№ ИГС-484 от 23.12.2015 направлен мотивированный ответ. Снято письмом № 59-2-2/1755 от 

21.01.2016 

29. Предписание Отделения Волго-Вятского Главного управления Центрального Банка РФ – 

Национального банка по Республике Татарстан № Т492-26-1-6/46347 от 27.11.2015, выдано по 

делу Кузнецова Г.В. в связи в связи с нарушением правил расчета коэффициента КБМ по 

договору ОСАГО. Письмом № ИГС-472 от 16.12.2015 направлен мотивированный ответ. Снято 

с контроля письмом № Т492-26-1-6/51168 от 30.12.2015 

30. Предписание Отделения Волго-Вятского Главного управления Центрального Банка РФ – 

Национального банка по Республике Татарстан № Т492-26-1-6/48143 от 10.12.2015, выдано по 

делу Гусевой А.А. в связи в связи с нарушением правил расчета коэффициента КБМ по договору 

ОСАГО. Письмом № ИГС-490 от 24.12.2015 направлен мотивированный ответ. Снято с 

контроля письмом № Т492-26-1-6/51016 от 30.12.2015 

31. Предписание Отделения по Саратовской области Волго-Вятского Главного управления 

Центрального Банка РФ №Т463-14-9/46057 от 15.12.2015, выдано по делу Бирюкова А.А. в связи 

в связи с нарушением правил расчета коэффициента КБМ по договору ОСАГО. Письмом № 

ИГС-4 от 12.01.2016 направлен мотивированный ответ. Снято с контроля письмом №Т463-14-

9/5503 от 15.02.201632. 

32. Предписание Отделения по Вологодской области Северо-Западного главного управления 

Центрального банка РФ №Т219-41-16-8/12984 от 21.12.2015, выдано по делу Чистянова В.В. в 

связи в связи с нарушением правил расчета коэффициента КБМ по договору ОСАГО. Письмом 

№ ИГС-11 от 14.01.2016 направлен мотивированный ответ. Снято письмом № Т219-41-16-

7/760 от 27.01.2016 

 

2016 год 

 

1.Предписание УСЗППФУМА в УрФО № Т5-С59-8-17/687690 от 24.12.2015, выдано по делу 

Зверева А.А. в связи с нарушением срока возврата страховой премии по ОСАГО (при 

расторжении договора). Письмом № ИГС-25 от 21.01.2016 направлен мотивированный ответ. 

Снято с контроля письмом №Т5-С59-8-17/6604 от 05.02.2016 

2.Предписание Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ, Отделение - НБ по Республике Татарстан № Т492-

26-1-6/50438 от 28.12.2015, выдано по делу Фахрутдинова Р.Р. в связи с  нарушением правил 

расчета коэффициента КБМ по договору ОСАГО. Письмом ИГС-29 от 22.01.2016 направлен 

мотивированный ответ. Снято с контроля письмом № Т492-26-1-2/2738 от 29.01.2016 

3.Предписание Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ, Отделение - НБ по Республике Татарстан № Т492-

26-1-6/50445 от 28.12.2015, выдано по делу Петрова А.А. в связи с нарушением правил расчета 

коэффициента КБМ по договору ОСАГО. Письмом ИГС-22 от 20.01.2015 направлен 

мотивированный ответ. Снято с контроля письмом №Т492-26-1-1/2142 от 25.01.2016 

4.Предписание УСЗППФУМА в СЗФО № Т2-С59-5-19/47 от 11.01.2016, выдано по делу Хабарова 

А.А. в связи с нарушением правил расчета КБМ и работы с АИС РСА в ОСАГО. Письмом ИГС-

44 от 26.01.2016 направлен мотивированный ответ. Снято с контроля письмом № Т2-С59-5-

19/8286 от 02.03.2016 

5.Предписание Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ, Отделение - НБ по Республике Марий Эл № Т488-19-

19/381 от 14.01.2016, выдано по делу Черепанова Е.В., Черепанова А.Е. в связи с нарушением 

расчета КБМ в ОСАГО. Письмом ИГС-51 от 28.01.2016 направлен мотивированный ответ. 

Снято с контроля письмом №Т488-19-19/1451 от 05.02.2015. 

6.Предписание Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ, Отделение НБ Республики Марий Эл № Т488-19-

19/482 от 15.01.2016, выдано по делу Дубинина С.В. в связи с нарушением расчета КБМ в 

ОСАГО. Письмом ИГС-89 от 16.02.2016 направлен мотивированный ответ. Снято письмом № 

Т488-19-19/2129 от 26.02.2016 
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7.Предписание УСЗППФУМА № Т5-С59-8-17/191 от 11.01.2016, выдано по делу Амосова А.С. в 

связи с нарушением расчета КБМ в ОСАГО. Письмом ИГС-53 от  01.02.2016 направлен 

мотивированный ответ. Снято письмом № Т5-С59-8-17/10806 от 26.02.2016 

8.Предписание  УСЗППФУМА в УрФО № Т5-С59-8-17/3743 от 25.01.2016, выдано по делу 

Драгомирецкого А.А. в связи с неверным применением КБМ в ОСАГО. Письмом ИГС-81 от 

15.02.2016 направлен мотивированный ответ. Снято письмом № Т5-С57-8-17/11345 от 

01.03.2016 

9.Предписание Волго-Вятского  ГУ ЦБ РФ, Отделение по Саратовской области № Т463-14-

9/4072 от 05.02.2016 по делу Сальникова А.И. в связи с нарушением расчета КБМ в ОСАГО. 

Письмом ИГС-94 от 18.02.2016 направлен мотивированный ответ. Снято письмом № Т463-14-

9/6235 от 19.02.2016 

10.Предписание СЗППФУМА (Москва) № 59-2-2/3838 от 04.02.2016 по делу Печенкина А.В. в 

связи с нарушением срока ответа на запрос (необоснованное предписания, ответ сдан в 

канцелярию ЦБ заранее). Письмом ИГС-91 от 16.02.2016 направлен мотивированный ответ. 

Снято письмом № 59-2-2/8168 от 11.03.2016 

11.Предписание  УСЗППФУМА в ПривФО № С59-7-2-9/803 от 01/02/2016 по делу Артамонова 

С.Н. в связи с нарушением расчета КБМ в ОСАГО. Письмом ИГС-90 от 16.02.2016 направлен 

мотивированный ответ. Снято письмом № С59-7-2-9/1727 от 24.02.2016  

12.Предписание СЗППФУМА (Москва) № 59-2-2/4011 от 04.02.2016 по делу Лобач Н.И. в связи с 

нарушением срока ответа на запрос (необоснованное предписания, ответ сдан в канцелярию 

ЦБ по времени). Письмом ИГС-73 от 10.02.2016 направлен мотивированный ответ. Снято 

письмом № 59-2-2/8466 от 14.3.2016 

13.Предписание  Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ, Отделение НБ по Республике Татарстан № Т492-

26-1-2/1500 от 20.01.2016 по делу Гафиятуллина И.М. в связи с нарушением расчета КБМ в 

ОСАГО. Письмом ИГС-104 от 19.02.2016 направлен мотивированный ответ. Снято письмом № 

Т492-26-1-2/6078 от 29.03.2016 

14.Предписание УСЗППФУМА в ДФО № Т7-С59-10-4-8/2911 от 03.02.2016 по делу Никитина 

Ю.С. в связи с нарушением расчета КБМ в ОСАГО. Письмом ИГС-109 от 24.02.16 направлен 

мотивированный ответ. Снято письмом № Т7-С59-10-4-8/6432 от 04.03.2016 

15.Предписание УСЗППФУМА в УрФО № Т5-С59-8-17/5729 от 03.02.2016 по делу Шевченко В.И. 

в связи с неправильным расчетом выплаты по ОС ГО ОПО. Письмом ИГС-95 от 18.02.2016 

направлен мотивированный ответ. Снято письмом № Т5-С59-8-17/13604 от 14.03.2016 

16.Предписание ГУ ЦБ РФ по ЦФО, Отделение по Орловской области № Т154-69-25-15/2745 от 

05.02.2016 по делу Булгакова С.И. в связи с принять меры по не нарушению сроков выдачи актов. 

Письмом ИГС-103 от 19.02.2016 направлен мотивированный ответ. Снято письмом № Т154-

69-25-15/5012 от 29.02.2016. 

17.Предписание  Отделения по Ярославской области ГУ ЦБ РФ № Т178-75-22-13/2495 от 

15.02.2016 по делу Круглякова Н.Г. в связи с нарушением расчета КБМ в ОСАГО. Письмом ИГС-

121 от 09.03.2016 направлен мотивированный ответ. Снято письмом № Т178-75-22-13/3923 от 

14.03.2016 

18.Предписание Отделения-НБ по Р.Татарстан ЦБ РФ № Т492-26-1-2/2289 от 26.01.2016 по 

делу Пархомчука С.Н. в связи с нарушением расчета КБМ в ОСАГО. Письмом ИГС-122 от 

09.03.2016 направлен мотивированный ответ. Снято письмом № Т432-26-1-2/8173 от 18.03.2016 

19.Предписание Отделения-НБ по Р.Татарстан ЦБ РФ № Т492-26-1-2/2546 от 28.01.2016 по 

делу Хабибуллина Р.Р. в связи с нарушением расчета КБМ в ОСАГО. Письмом ИГС-123 от 

09.03.2016 направлен мотивированный ответ. Снято письмом № Т432-26-1-2/8144 от 18.03.2016  

20.Предписание СЗППФУМА (Москва) № 59-2-2/11458 от 08.04.2016 по делу Казак К.Л. в  связи с 

нарушением расчета тарифов (нарушения КБМ). Письмом ИГС-204 от 06.05.2016 направлен 

мотивированный ответ. Признано исполненным и снято с контроля письмом 59-2-2/16121 от 

23.05.2016 

21.Предписание СЗППФУМА (Москва) № 59-2-2/12082 от 14.04.2016 по делу Севальневой М.А. в 

связи с нарушением расчета КБМ в ОСАГО. письмом ИГС-208 от 11.05.16 направлен 

мотивированный ответ. Предписание снято письмом № 59-2-2/16972 от 30.05.2016  

22.Предписание УСЗППФУМА в СФО  № Т6-С59-9-4-3/18310 от 26.04.2016 по делу 

Кобыжаковой Н.М в связи с неправомерным отказом в выплате по ОСАГО. письмом №14-05-

1560/16 от 18.05.2016 направлен мотивированный ответ. Снято письмом № Т6-С59-9-4-3/25016 

от 31.05.2016 

23.Предписание СЗППФУМА (Москва) № 59-2-2/15794 от 19.05.2016 по делу Гаджибекова Э.С. 

(представитель - Мусаев) в связи с отказом в заключении договора ОСАГО. Письмом ИГС-283 

от 05.07.2016 направлен мотивированный ответ. Снято с контроля письмом № 59-2-2/24374 

от 02.08.2016. 

24.Предписание СЗППФУМА (Москва) № 59-2-1/16657 от 27.05.2016 по делу Скляренко О.П. в 

связи с нарушением срока предоставления ответа на запрос (ответ не в полном объеме нет 
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направления на ремонт). Письмом ИГС-240 от 07.06.2016 направлен мотивированный ответ. 

Снято письмом № 59-2-1/21096 от 04.07.2016 

25.Предписание УСЗППФУМА в УрФО № Т5-С59-8-17/27871 от 20.05.2016 по делу Мосягиной 

Л.С. в связи с незаконностью отказа в выплате по ОСАГО по отсутствию вины (страхового 

случая). Письмом ИГС-258 от 17.06.2016 направлен мотивированный ответ. Снято письмом № 

Т5-С59-8-17/35013 от 28.06.2016  

26.Предписание СЗППФУМА (Москва) № 59-2-1/17477 от 02.06.2016 по делу Шахвердиева Ф.Н. в 

связи  с предоставлением недостоверных данных в ответе на запрос (запрос не в полном 

объеме). Письмом ИГС-252 от 14.06.2016 направлен мотивированный ответ. Снято письмом 

№ 59-2-1/22030 от 12.07.2016 

27.Предписание УСЗППФУМА в УрФО № Т5-С59-8-17/29551 от 30.05.2016 по делу Батракова 

С.Е. в связи с некоректной передачей данных водительского удостоверения в Аис РСА и 

нарушением расчета КБМ. Письмом ИГС-259 от 20.06.2016 направлен мотивированный ответ. 

Снято письмом № Т5-С59-8-17/34744 от 27.06.2016 

28.Предписание УСЗППФУМА № 59-2-1/20187 от 27.06.2016 по делу Борисова Ю.В. в связи с 

некорректным расчетом КБМ в ОСАГО. Письмом ИГС-304 от 15.07.2016 направлен 

мотивированный ответ. Снято с контроля письмо № 59-2-1/25055 от 09.08.2016. 

29. Предписание УСЗППФУМА в ПФО № С59-7-2-9/6817 от 28.06.2016 по делу Игнатьева В.И. в 

связи с незаконностью отказа во внесении водителей в ОСАГО (рукописная доверенность и 

передача заявления). Письмом ИГС-294 от 12.07.2016 направлен мотивированный ответ. 

Исполнено и снято с контроля письмом № С59-7-2-9/7732 от 21.07.2016.  

30. Предписание УСЗППФУМА в УрФО № Т5-С59-8-17/36347 от 04.07.2016 по   делу Швыдченко 

В.А. в связи с несогласием с отказом в ОСАГО. Письмом ИГС-303 от     15.07.2016 направлен 

мотивированный ответ. Предписание снято письмом № С59-8-17/43029 от 09.08.2016. 31. 

Предписание ГУ ЦБ РФ по ЦФО, Отделение по Владимирской области № Т117-62-23-9/7454 от 

06.07.2016 по делу Сазанов В.В. в связи с нарушением расчета КБМ в ОСАГО, Письмом ИГС-306 

от 19.07.2016 направлен мотивированный ответ. Предписание снято письмом № Т117-62-23-

8/9925 от 26.09.2016.   

32. Предписание  ЦБ РФ, Департамента допуска на финансовый рынок № 52-3/8921 от 

19.07.2016 по делу Межуевой Т.В. в связи с направлением в ЦБ сведений о директоре ф-ла в 

Камчатском крае (отсутствует копия паспорта). Письмом ИГС-325 от 03.08.2016 направлен 

мотивированный ответ. Предписание снято письмом № 52-3/9804 от 11.08.2016. 

33. Предписание  ГУ по ЦФО ЦБ, Отделения по Ярославской области № Т178-75-22-13/12101 от 

20.07.2016 по делу Кривобокова С.В. в связи с применением неверного КБМ. Письмом ИГС-333 

от 09.08.2016 направлен мотивированный ответ. Снято с контроля письмом № Т178-75-22-

13/13818 от 19.08.2016. 

34. Предписание СЗППФУМА (Москва) № 59-2-2/23778 от 28.07.2016 по делу Кругловой И.П. в 

связи с неполным исполнением запроса (приложили не тот полис/не приложили нужный 

полис). Письмом № ИГС-326 от 03.08.2016 направлен мотивированный ответ. Признано 

исполненным и снято с контроля  письмом № 59-2-2/26318 от 22.08.2016.35. Предписание 

УСЗППФУМА в УрФО № С59-8-17/53409 от 29.09.2016 по делу Латыпова Л.С. в связи с 

навязыванием услуг в ОСАГО, несоответствии правил НС Указанию о периоде охлаждения. 

Готовится мотивированный ответ.   

36. Предписание УСЗППФУМА в УрФО № С59-8-17/53495 от 29.09.2016 по делу Ларионовой 

Н.Н. в связи с нарушением возврата премии, несоответствием правил КСИФЛ Указанию о 

периоде охлаждения.  Готовится мотивированный ответ. 

37. Предписание УСЗППФУМА в УрФО № С59-8-17/56432 от 13.10.2016 по делу Авояна Л.С. в 

связи с не организацией выездной независимой экспертизы. Готовится мотивированный 

ответ. 

 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

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

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.999% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.999% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0.05% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0.05% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Осуществление инвестиционной деятельности. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Важенин Илья Михайлович 0 0 

Мелехов Александр Юрьевич (председатель) 0 0 

Кайгородова Татьяна Юрьевна 0 0 

Любименко Ирина Александровна 0 0 

Ильяшенко Александр Витальевич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 
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эмитента, % 

Кайгородова Татьяна Юрьевна 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 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

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

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

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

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

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

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

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

Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции" (под косвенным 

контролем эмитента), эмитент обладает прямым контролем 7.78 % доли в уставном капитале 

Общества. 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Страховая деятельность 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Наблюдательный совет 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Кайгородова Татьяна Юрьевна (председатель) 0 0 

Ильяшенко Александр Витальевич 0 0 

Зотов Сергей Петрович 0 0 

 

 

Наименование органа управления: Генеральный директор 
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ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Хомяков Александр Константинович 0 0 

 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Страховая 

компания "Ингосстрах-М" 

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

Место нахождения 

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

ИНН: 5256048032 

ОГРН: 1045207042528 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

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

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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, % 

Григорьев Александр Валерьевич 0 0 

Кайгородова Татьяна Юрьевна (председатель) 0 0 

Ильяшенко Александр Витальевич 0 0 

Виханский Олег Самуилович 0 0 
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Волков Михаил Юрьевич 0 0 

Ларкин Андрей Сергеевич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Курбатова Наталья Анатольевна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Клиника ЛМС" 

Место нахождения 

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

ИНН: 7704544391 

ОГРН: 1057746061262 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

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

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

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

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

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

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

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Оказание медицинских услуг 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн
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эмитента, % ых акций 

эмитента, % 

Григорьев Александр Валерьевич 0 0 

Курбатова Наталья Анатольевна 0 0 

Ильяшенко Александр Витальевич 0 0 

Волков Михаил Юрьевич 0 0 

Кайгородова Татьяна Юрьевна (председатель) 0 0 

Ларкин Андрей Сергеевич 0 0 

Соколов Константин Борисович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Новиков Вячеслав Владимирович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - 

Инвестиции" 

Сокращенное фирменное наименование: АО УК "Ингосстрах - Инвестиции" 

Место нахождения 

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

ИНН: 7705136973 

ОГРН: 1027700339666 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

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

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

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

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

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

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

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 



44 

Описание основного вида деятельности общества: 

Управление фондами, резервами 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Волков Михаил Юрьевич 0 0 

Кайгородова Татьяна Юрьевна (председатель) 0 0 

Соколов Константин Борисович 0 0 

Ильяшенко Александр Витальевич 0 0 

Ларкин Андрей Сергеевич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Юнусов Фарид Маратович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Чрезвычайная страховая 

компания" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЧСК" 

Место нахождения 

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

ИНН: 7707050464 

ОГРН: 1027739428221 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

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

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 
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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),  Общество с 

ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах Жизнь" (под косвенным 

контролем эмитента) 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Страховая деятельность 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Волков Михаил Юрьевич 0 0 

Кайгородова Татьяна Юрьевна (председатель) 0 0 

Ильяшенко Александр Витальевич 0 0 

Галахов Алексей Владимирович 0.0006 0.0006 

Ларкин Андрей Сергеевич 0 0 

 

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 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
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поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

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

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

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

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

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Страховая деятельность 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Григорьев Александр Валерьевич 0 0 

Ильяшенко Александр Витальевич 0 0 

Волков Михаил Юрьевич 0 0 

Кайгородава Татьяна Юрьевна (председатель) 0 0 

Ларкин Андрей Сергеевич 0 0 

Хохлов Валерий Александрович 0 0 

Соколов Константин Борисович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Черников Владимир Владимирович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДОМ ИНГО II" 
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Место нахождения 

127055 Россия, г. Москва, Лесная 41 

ИНН: 7707768142 

ОГРН: 1127746032677 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

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

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Покупка и продажа собственного недвижимого имущества, сдача внаем собственного нежилого 

недвижимого имущества 

 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Важенин Илья Михайлович 0 0 

Ильяшенко Александр Витальевич 0 0 

Мелехов Александр Юрьевич (председатель) 0 0 

Мащенко Татьяна Александровна 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 
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Полное фирменное наименование: Страховое акционерное общество "ИНГО-УЗБЕКИСТАН" 

Сокращенное фирменное наименование: САО "ИНГО-УЗБЕКИСТАН" 

Место нахождения 

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

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

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

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

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

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

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

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

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Страховая деятельность 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Генеральный директор 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Тураев Рустам Абдусаттарович 0 0 

 

 

Наименование органа управления: Наблюдательный совет 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Кайгородова Татьяна Юрьевна (председатель) 0 0 

Зотов Сергей Петрович 0 0 

Ильяшенко Александр Витальевич 0 0 
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Полное фирменное наименование: Страховое закрытое акционерное общество "ИНГО Армения" 

Сокращенное фирменное наименование: СЗАО "ИНГО Армения" 

Место нахождения 

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

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

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

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

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

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

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

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 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Кайгородова Татьяна Юрьевна (председатель) 0 0 

Малахов Игорь Николаевич 0.00004 0.00004 

Зотов Сергей Петрович 0 0 

Ильяшенко Александр Витальевич 0 0 

Петросян Армен Шагенович 0 0 

 

 

Наименование органа управления: Исполнительный директор 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Алтунян Левон Норайрович 0 0 
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Полное фирменное наименование: Закрытое страховое акционерное общество 

"КЫРГЫЗИНСТРАХ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗСАО "КЫРГЫЗИНСТРАХ" 

Место нахождения 

720000 Киргизия, г. Бишкек, пр. Чуй 219 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

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

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: косвенный контроль 

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

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

организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 

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

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Страховая деятельность 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Кайгородова Татьяна Юрьевна (председатель) 0 0 

Зотов Сергей Петрович 0 0 

Ильяшенко Александр Витальевич 0 0 

 

 

Наименование органа управления: Правление 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 
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Мамбетова Айжан Надырбековна 0 0 

Тезекбаева Динара Сарылбековна (председатель) 0 0 

Абдрахманов Алтынбек Тынычбекович 0 0 

 

 

 

 

 

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

Сокращенное фирменное наименование: КОО "Кредит Банк" 

Место нахождения 

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

18 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

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

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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), ХАРШАЛ 

ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (под косвенным контролем эмитента) 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Банковская деятельность 

 

Органы управления 

Наименование органа управления: Совет директоров 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Мелехов Александр Юрьевич (председатель) 0 0 

Сазонов Дмитрий Сергеевич 0 0 

Тулин Олег Дмитриевич 0 0 

Оюунчимэг Тумэн-Улзий 0 0 

Ильяшенко Александр Витальевич   

 

 

Наименование органа управления: Исполнительный директор 
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ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Кравцов Андрей Сергеевич 0 0 

 

 

 

 

 

Полное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (АО) 

Место нахождения 

127055 Россия, город Москва, Сущевская 27 корп. 1 

ИНН: 7714056040 

ОГРН: 1027739447922 

 

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

организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 

управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 

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

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 

организации): 

участие в подконтрольной эмитенту организации 

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

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

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.999% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 99.999% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Банковская и депозитарная деятельность 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Григорьев Александр Валерьевич (председатель) 0 0 

Волков Михаил Юрьевич 0 0 

Ларкин Андрей Сергеевич 0 0 

Полозков Михаил Юрьевич 0 0 

Мелехов Александр Юрьевич 0 0 

Власова Юлия Валерьевна 0 0 
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Соколов Константин Борисович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

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 

Казакова Ирина Сергеевна 0 0 

 

 

 

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

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

основных средств эмитента 

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

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

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

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

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

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

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

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

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

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

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

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

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

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

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

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

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

В связи с отсутствием данных о развитии российского страхового рынка за 9 месяцев  2016 года  на 

дату написания Отчета, приводим информацию по состоянию на 30.06.2016 года. 

 

За 1 полугодие 2016 года по данным Банка России сборы премий страховых компаний на страховом 

рынке (без учета ОМС) выросли по сравнению с 1 полугодием 2015 года на 13,9%. 

 

По результатам 1 полугодия 2016 года объем рынка добровольных видов страхования вырос на 

15,6% по отношению к 1 полугодию 2015 года. 

 

Динамика страховых премий страхового рынка России 

за 1 полугодие 2016 года, 1 полугодие 2015 года  и 2015 год (млрд. руб.) 

 

Виды страхования 1 пг. 2016 

Прирост 

1 пг. 2016/  

1 пг. 2015 

1 пг. 2015 

Прирост 

1 пг. 2015/  

1 пг. 2014 

2015 год 

Прирост 

2015/ 

2014 

Страховая премия 

(всего без ОМС): 
589,7 13,9% 517,8 2,1% 1023,8 3,6% 

1. по добровольному 

страхованию: 
460,4 15,6% 398,2 -3,9% 777,6 -3,9% 

по страхованию жизни 88,8 66,5% 53,4 12,5% 129,7 19,5% 

иное, чем жизнь 371,5 7,7% 344,8 -6,0% 647,9 -7,5% 

по личному (кроме 

страхования жизни) 
142,2 11,6% 127,4 -4,1% 209,8 -4,4% 

по имущественному 

(кроме страхования 

ответственности) 

203,8 3,6% 196,7 -9,1% 397,0 -10,4% 

по страхованию 

ответственности 
25,6 23,7% 20,7 18,5% 41,0 8,4% 

2. по обязательному 

страхованию, не 

включая ОМС, в т.ч.: 

129,4 8,2% 119,6 28,6% 246,2 37,7% 

ОСАГО 113,8 21,1% 93,9 39,4% 218,7 44,9% 
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ОС ОПО 2,5 -50,2% 5,0 -7,7% 6,0 -10,5% 

ОС ГОП 2,6 -0,7% 2,7 -3,7% 3,4 -6,1% 

 

Для развития страхового рынка были характерны следующие основные тенденции: 

 

1) По итогам 1 полугодия 2016 года российский страховой рынок (без учета ОМС) 

продемонстрировал положительную динамику на 13,9% до 589,7 млрд рублей по отношению к 1 

полугодию 2015 года при уровне инфляции по итогам 1 полугодия 2016 в 7,8% (в первом полугодии 

2015 года прирост страхового рынка «Без учета ОМС» составлял 2,1%). На позитивную динамику 

рынка в большей степени повлияли взрывной рост собранных премий в сегменте страхования 

жизни (+66,5%) и тарифный фактор ОСАГО. 

2) Драйвером рынка за 1 полугодие 2016 года продолжает оставаться рынок ОСАГО. 

Повышение базового тарифа ОСАГО с апреля 2015 года обеспечило рост рынка в 1 полугодии 2016 

года на 21,1%, однако начиная со второго квартала влияние данного фактора нивелируется 

(прирост в первом квартале 2016 года составлял 35,4%). Сохраняется тенденция 2015 года, когда 

объем сборов страховых премий по обязательному автострахованию в 1 полугодии 2016 года (113,8 

млрд рублей) - превысил объем сборов премий по добровольному автострахованию – автокаско (83,1 

млрд рублей).  

3) В 1 полугодии 2016 года основной сегмент рынка розничного страхования – рынок 

страхования автокаско продолжает демонстрировать падение собранных премий на 7,5% (по 

итогам 1 полугодия 2015 года падение было на уровне 13,9%). Падение количества заключенных 

договоров по данному виду страхования в 1 полугодии 2016 года составило 11,5%. Причиной падения 

рынка автокаско стало сокращение продаж новых автомобилей, девальвационные процессы, 

снижение уровня платежеспособности населения и выдачи автокредитов, а также выбор 

страхователями усеченных программ автокаско и полисов с франшизой. По результатам 1 

полугодия 2016 года продажи легковых автомобилей в РФ продемонстрировали снижение на 14,1% 

по сравнению с итогами 1 полугодия 2015 года. Продажи легковых автомобилей иностранных марок 

сократились в 1 полугодии 2016 года на 16,2%, продажи отечественных автомобилей (в основном 

Lada) показали снижение на 7,0%.  

4) Прирост рынка ДМС за 1 полугодие 2016 года составил 4,3%, что при сохранении высокого 

темпа роста «медицинской инфляции» говорит о сокращении реального страхового рынка (по 

данным Росстат индекс цен на медицинские услуги в январе-июне 2016 г. к январю-июню 2015 г. 

составил 109,6, годом ранее показатель был равен 111,3). Прирост рынка ДМС в аналогичном 

периоде прошлого года составлял 4,8%, в целом по 2015 году прирост рынка составил 3,9%. 

5) Рынок страхования от несчастного случая после значительного снижения в 2015 году, в 1 

полугодии 2016 года демонстрирует рост сборов на уровне (+27,4%): сказывается возобновление 

розничного кредитования.  

6) Рынок страхования имущества граждан по-прежнему демонстрирует один из самых 

высоких приростов на рынке страхования в целом по итогам 1 полугодия 2016 года. Темп прироста 

в 1 полугодии 2015 года составил 14,1% (в аналогичном периоде прошлого года прирост рынка был на 

уровне 18,0%). 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. 

7) Рынок страхования жизни в рассматриваемом периоде показывает бурный рост: по 

итогам 1 полугодия 2016 года сборы по страхованию жизни на рынке РФ выросли на 66,5% (в 

аналогичном периоде прошлого года прирост рынка был на уровне 12,5%). Лидер рынка Сбербанк 

Страхование Жизни в 1 полугодии 2016 года показал прирост сборов на 57,8%. По данным 

отчетности, 44% портфеля данной СК составляет сегмент страхования жизни заемщика. 

8) По результатам 1 полугодия 2016 года наибольшую отрицательную динамику 

продемонстрировало страхование ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте (ОПО обязательное и добровольное) (-40,3%). 

Снижение сборов по результатам 1 полугодия 2016 года продемонстрировали рынок страхования 

прочей ответственности (-3,8%), рынок агрострахования (-1,0%) и рынок обязательного 

страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) (-0,7%).  

9) Увеличение сборов по результатам 1 полугодия 2016 года произошло на рынках страхования 

финансовых рисков (+31,2%), имущества юридических лиц (+13,1%), страхования средств 

воздушного транспорта (+4,3%), средств водного транспорта (+8,7%) и грузов (+4,0%). 

10) По итогам 1 полугодия 2016 года продолжает наблюдаться тенденция по сокращению 

числа участников страхового рынка РФ. Количество участников страхового рынка за 1 полугодие 

2016 года уменьшилось более чем на 40 страховых компаний (в 2015 году рынок покинули 70 

страховых компаний).  

11) Концентрация рынка по итогам 1 полугодия 2016 года незначительно выросла  - на 0,9 п.п. 
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по сравнению с результатами 1 полугодия 2015 года: на первые 10 страховых компаний приходится 

65,9% суммарных сборов на страховом рынке без ОМС.  

12) Доля регионов (кроме Москвы и Московской области, и Санкт-Петербурга) в суммарных 

объемах страховой премии (без ОМС) за 1 полугодие 2016 года осталась практически на уровне 1 

полугодия 2015 года и составила 39,5%. 

 

По результатам 1 полугодия 2016 года объем страховых выплат на страховом рынке без ОМС 

увеличился на 3,5% по сравнению с объемом выплат за 1 полугодие 2015 года. Уровень выплат по 

итогам 1 полугодие 2016 года уменьшился по сравнению с 1 полугодием 2015 года на 4,2 п.п. и 

составил 41,5%. 

 

Общая оценка результатов деятельности эмитента. Основные показатели деятельности СПАО 

"Ингосстрах" по результатам 1 полугодия 2016 года, млрд. руб. 

 

Виды страхования 1 пг.2016 1 пг. 2015 
Прирост к  

1 пг. 2015 

Текущая 

доля рынка 

Страховая премия* (всего без ОМС): 44,6 35,9 24,4% 7,6% 

1. по добровольному страхованию 

(кроме страхования жизни): 
30,6 29,5 3,8% 6,6% 

по личному (кроме страхования жизни) 5,3 5,3 -0,5% 3,7% 

по имущественному (кроме страхования 

ответственности) 
22,3 21,6 2,8% 10,9% 

по страхованию ответственности 3,0 2,5 21,9% 11,9% 

2. по обязательному страхованию 

(кроме ОМС), в том числе: 
14,0 6,4 119,2% 10,8% 

по ОСАГО 13,3 5,6 139,4% 11,7% 

по ОС ОПО 0,3 0,4 -25,7% 11,1% 

по ОСГОП 0,4 0,4 -10,4% 15,1% 

* прямые сборы, без учета входящего перестрахования 

 

СПАО «Ингосстрах» является универсальным страховщиком, оказывает услуги как 

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

полугодия 2016 года СПАО «Ингосстрах» возвращается на третье место по объему прямой 

страховой премии (без ОМС) среди страховых компаний с долей рынка 7,6% (после компаний 

«СОГАЗ» и «Росгосстрах»). По прямому страхованию сборы СПАО «Ингосстрах» выросли на 

24,4% до 44,6 млрд рублей, доля рынка компании выросла при этом на 0,6 п.п. по сравнению с 1 

полугодием 2015 года.  

По добровольному страхованию ответственности Компания занимает первое место с долей 

рынка 11,9%.  

В добровольном имущественном страховании, кроме страхования ответственности, в 1 

полугодии 2016 года СПАО «Ингосстрах» занимает третье место с долей рынка 10,9% (после 

компаний «СОГАЗ» и «Росгосстрах»).  

Лидерство СПАО «Ингосстрах» в указанных сегментах обусловлено прочными позициями в 

корпоративном страховании, автостраховании и страховании специальных рисков. Особенно 

сильными были и остаются позиции Компании в страховании сложных видов риска, где СПАО 

«Ингосстрах» традиционно в числе лидеров - это страхование ответственности судовладельцев, 

каско судов, страхование авиационных и космических рисков, страхование транспортных 

операторов.  

В добровольном личном страховании в 1 полугодии 2016 года СПАО «Ингосстрах» занимает 7-ую 

позицию с долей рынка 3,7%.  

По результатам 1 полугодия 2016 года Компания занимает первое место по сборам страховой 

премии на рынке автокаско с долей рынка 17,6%. СПАО «Ингосстрах» остается лидером по 

сборам страховой премии в Московском регионе. 

На рынке ОСАГО Компания по результатам 1 полугодия 2016 года занимает третье место (доля 

рынка СПАО Ингосстрах увеличилась на 5,8 п.п. до 11,7%). Лидером рынка ОСАГО остается 

«Росгосстрах» с долей рынка 26,3%.  
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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: 

 

• 20 марта 2015 года Центральный Банк России опубликовал указание “О внесении изменений 

в Указание Банка России от 19 сентября 2014 года № 3384-У к Федеральному закону от 25 апреля 

2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» в последней редакции Федерального закона от 28.11.2015 N 349-ФЗ с 

изменениями, вступившими в силу с 09.12.2015 года, согласно которому с 12 апреля 2015 года 

базовый тариф по страхованию ОСАГО для большинства категорий транспортных средств 

вырос на 40%. Расширен тарифный коридор с 5% до 20%. В 11 регионах РФ (для Камчатского 

края, Адыгеи, Мурманской области, Мордовии, Амурской области, Воронежской области, 

Ульяновской области, Чувашии, Курганской области, Челябинской области, Республике Марий 

Эл) повышены территориальные коэффициенты, а еще в 10 регионах (в Ленинградской области, 

Дагестане, Забайкальском крае, Тыве, Ингушетии, Чеченской Республике, Еврейской автономной 

области, Магаданской области, Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе) и в 

Байконуре – понижены.  

• С 1 апреля 2015 г. вступил в силу новый порядок выплат потерпевшим, разработанный 

Минфином в связи с принятием поправок в закон об ОСАГО  (максимальная выплата по ОСАГО в 

случае причинения вреда здоровья составит 500 тыс. р.). По мнению РСА, это нововведение 

увеличит среднюю выплату за ущерб жизни и здоровью в 10 раз (с 25-30 тыс. руб. до 200-300 тыс. 

руб.) и расширит круг получателей выплат – теперь право на получение фиксированной выплаты 

будут иметь ближайшие родственники погибшего, а также лица, у кого потерпевший находился 

на иждивении. 

• Совет Федерации одобрил законопроект, принятый Госдумой 10 июня во II и III чтениях, 

согласно которому страховщики обязаны будут заключать договоры ОСАГО в электронном виде. 

Банк России полагает, что это нововведение должно решить проблему с доступностью полисов 

ОСАГО в регионах. Норма законопроекта, не разрешающая ЦБ изменять тарифы на ОСАГО 

чаще одного раза в год вступила в силу 1 сентября 2016 г. 

• С 1 октября страховщики имею право продавать полисы ОСАГО только на новых бланках, 

уровень защиты которых сопоставим с денежными знаками. Необходимость замены бланков 

связана с ростом доли подделок. 

• 28 июня Верховный суд одобрил проект поправок, которые вводят обязательное досудебное 

урегулирование по спорам между страховщиками по суброгации по ОСАГО. Заниматься 

досудебным урегулированием будет комиссия, образованная при РСА. Предлагаемое изменение 

позволит упорядочить процедуры рассмотрения споров и снизить нагрузку на судебную систему. 

• С 4 июля вступили в силу изменения в закон об ОСАГО, согласно которым потерпевший в 

ДТП обязан предоставлять поврежденный автомобиль на осмотр страховщику. В противном 

случае страховая компания имеет право вернуть автовладельцу заявление о страховой выплате 

без рассмотрения. Срок рассмотрения страховщиком досудебной претензии потерпевшего 

увеличен с 5 до 10 календарных дней.   

• Совет Федерации одобрил закон, принятый Госдумой во II и III чтении  

предусматривающий штраф для страховщиков в размере от 100 до 300 тыс. р. за отказ в 

продаже полисов ОСАГО и навязывание дополнительных услуг к ним. За аналогичные нарушения 

предполагается штрафовать страховых агентов и брокеров на сумму от 20 тыс. до 50 тыс. р. 

• С 1 июня были начаты продажи полисов ОСАГО от имени единого агента РСА  в 

проблемных регионах. Проект подразумевает использование механизма покупки полиса ОСАГО, 

при котором каждая страховая компания, имеющая лицензию ОСАГО, на агентских началах 

продает полисы других компаний. Доля рынка ОСАГО каждого страховщика в проблемных 

регионах будет определяться исходя из его доли рынка на всей территории РФ. Принятые 

поправки предполагают упрощенный порядок включения и исключения регионов в работу 

системы.  К концу сентября в «единого агента» уже «интегрированы» 14 регионов. 

 

В добровольном страховании имущества: 

 

• Падение объемов продаж новых автомобилей за 1 полугодие 2016 года составило 14,1%. 



58 

Объемы продаж новых иномарок по результатам 1 полугодия 2016 года упали на 16,2%. Продажи 

отечественных марок продемонстрировали сокращение на 7,0%.  

• В условиях повышения курсов валют, меняющегося страхового рынка Автокаско и 

сложившейся судебной практики (по аналогии с ОСАГО), страховые компании идут по пути 

повышения тарифов, что скажется на рядовых законопослушных потребителях услуг 

страхования. 

• Комитет Госдумы по фин. рынку одобрил поправки к закону о страховании жилья. 

Программы защиты жилищных прав граждан будут разрабатываться субъектами РФ. При 

этом граждане, которые не застраховали свое жилье, смогут получить другое взамен 

утраченного только на правах социального найма. ЦБ определит условия страхования жилья и 

методику расчета страховых тарифов. При этом по договорам страхования жилых помещений 

нужно будет страховать риски на случай утраты жилья в результате стихийных бедствий, 

повлекших введение режима чрезвычайной ситуации. В части данного риска договоры будут 

подлежать передаче в облигаторное перестрахование. Строку о страховании можно будет 

включать в платежки по коммунальным услугам. Кроме того, должна будет быть создана 

единая автоматизированная информационная система, содержащая сведения о заключенных 

договорах страхования.  

• 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). 

• 20 февраля 2016 года в «Вестнике Банка России» опубликовано указание ЦБ о «периоде 

охлаждения» по добровольным видам страхования. Из окончательной редакции указания 

исключен пункт, согласно которому требования о «периоде охлаждения» не распространяются 

на договоры страхования со сроком менее 30 дней. 

 

В добровольном личном страховании: 

 

• Минздрав разработал поправки в закон о порядке выезда и въезда в РФ. Согласно поправкам, 

въезжающие в страну иностранцы должны будут предъявлять медицинский страховой полис с 

лимитом ответственности не менее 2 млн р. 

• Минюст зарегистрировал указание Банка России о минимальных (стандартных) 

требованиях к условиям и порядку ДМС трудовых мигрантов, по которому страховая сумма 

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. Указание 

вступит в силу по истечении 10-ти дней после опубликования в «Вестнике Банка России».  

• С 28 декабря 2015 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. Российские туристы, выезжающие за 

границу, будут оформлять медицинский полис даже в тех случаях, когда поездка организована 

путешественником самостоятельно, без услуг туристических компаний. При этом страховой 

полис оформляется на срок не менее периода пребывания застрахованного за пределами РФ. 

Кроме того, туроператоры и турагенты будут обязаны разъяснять туристу под личную 

подпись, что в случае отказа от заключения договора добровольного страхования расходы на 

оказание медицинской помощи в экстренной и неотложной формах за рубежом несет сам 

турист.  

• По итогам 1 полугодия 2016 года рынок страхования НС продемонстрировал 

положительную динамику на 27,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года (в 1 

полугодии 2015 года падение сборов по НС составило 19,1%). Прирост связан с возобновляющимся 

ростом кредитования физических лиц.  

 

В добровольном страховании ответственности: 

 

• В корпоративном сегменте бизнеса наблюдается ситуация жесткого, не всегда 

экономически обоснованного демпинга, с которым страховые компании, оценивающие свои риски 

на рыночной основе и не имеющие административного ресурса, конкурировать не могут. 

 

В обязательном страховании, кроме ОСАГО: 

 

• 19 августа 2015 года были официально опубликованы тарифы на обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО), согласно которым 
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повышены тарифы для шахт - в 1,6 раза,  для гидротехнических сооружений  - 2,4 раза. Почти по 

всем остальным позициям  -  снижение тарифов в 2-3 раза. С 2016 г. действует минимально 

возможный коэффициент уровня безопасности - 0,6.  

• Госдума 24 февраля приняла во втором чтении поправки к закону об обязательном 

страховании ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО). Проект увеличивает 

лимиты выплат за причинение вреда имуществу юридических лиц с нынешних 500 тыс. до 750 

тыс. р., граждан – с 360 тыс. до 500 тыс. р. Проект расширяет перечень лиц, имеющих право на 

возмещение вреда в случае гибели потерпевшего, вводит фиксированную минимальную ставку 

возмещения потерпевшим по риску нарушения условий жизнедеятельности. Расширен перечень 

опасных объектов, владельцы которых должны страховать свою ответственность (добавлены 

пассажирские конвейеры ? траволаторы).  Банк России обнародовал проект положения о 

внесении изменений в правила ОСОПО, доработанный с учетом изменений в закон об ОСОПО 

вступивших в силу 6 сентября 2016 г.  

• Госдума 10 июня приняла в первом чтении поправки в закон об обязательном страховании 

ответственности перевозчика (ОСГОП). Законопроект уточняет понятия перевозчика, 

обязанного страховать ответственность, и страховщика, обязанного участвовать в 

перестраховочном пуле, конкретизирует перечень имущества пассажира и обязывает 

профобъединение страховщиков ОСГОП выплачивать 100 тыс. р. предварительной компенсации 

в случае банкротства или отзыва лицензии у члена объединения. 

 

В перестраховании: 

 

• Совет Федерации одобрил, принятый Госдумой во II и III чтениях закон о создании 

Национальной перестраховочной компании (НПК) без внесенной в него ранее поправки, 

наделяющей Банк России правом создания госстраховщика по ОСАГО. Закон содержит 

положение об обязательной 10% цессии в пользу НПК. 27 сентября НПК подала в Банк России 

документы, необходимые для получения лицензии. С этого момента НПК приступит к 

осуществлению перестрахования по общим правилам в соответствии с законодательством. 

Предусмотренная законом обязанность перестрахователей (страховщиков) передавать часть 

рисков в НПК возникает с 1 января 2017 г. Оплаченный капитал НПК составит 21,3 млрд р при 

объявленном капитале 71 млрд р. Сейчас НПК может предоставить емкость по одному случаю в 

размере 5 млрд р. Это не позволит покрыть абсолютно все санкционные риски. Заниматься 

исходящим перестрахованием НПК пока не планирует. 

 

 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

Непосредственными конкурентами Ингосстраха являются универсальные рыночные 

страховщики (соответственно, без кэптивных и схемных страховщиков), каким и является 

эмитент. В ряде субъектов РФ эмитент конкурирует как с филиалами крупнейших 

страховщиков, так и с сильными региональными страховыми организациями. 

 

Добровольное страхование иное, чем страхование жизни + ОСАГО 

 

На приоритетном для компании страховом сегменте (добровольное страхование иное, чем 

страхование жизни + ОСАГО), основными конкурентами Ингосстраха являются страховые 

компании: Росгосстрах, РЕСО-Гарантия, Альфастрахование. 

 

 

№ п/п Компания 

Объем премии  

1 полугодие 

2016 г.,  

млрд. рублей 

Доля на рынке Доля на рынке 

1 полугодие 2016 1 полугодие 2015 

Добровольное страхование иное, чем страхование жизни + ОСАГО 

1   СОГАЗ 85,1 17,5% 15,6% 

2   РОСГОССТРАХ 63,2 13,0% 15,8% 
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3   ИНГОССТРАХ 43,9 9,1% 8,0% 

4   РЕСО-ГАРАНТИЯ 41,1 8,5% 8,3% 

5   АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 30,7 6,3% 6,1% 

 

 

Добровольное личное страхование 

 

В сегменте добровольного личного страхования, включая страхование от несчастных случаев и 

болезней и страхование медицинских расходов основными конкурентами Ингосстраха являются 

РЕСО-ГАРАНТИЯ, Альянс, Альфастрахование и Росгосстрах. 

 

 

№ п/п Компания 

Объем премии  

1 полугодие 

2016 г.,  

млрд. рублей 

Доля на рынке Доля на рынке 

1 полугодие 2016 1 полугодие 2015 

Добровольное личное страхование (кроме страхования жизни) 

1   СОГАЗ 37,5 26,4% 24,6% 

2   ВТБ СТРАХОВАНИЕ 16,2 11,4% 7,6% 

3   РЕСО-ГАРАНТИЯ 7,7 5,4% 4,9% 

4   АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 7,6 5,3% 4,9% 

5   АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 7,2 5,1% 0,1% 

6   РОСГОССТРАХ 6,8 4,8% 8,3% 

7   ИНГОССТРАХ 5,3 3,7% 4,2% 

 

К конкурентным преимуществам Ингосстраха 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 Ингосстраха являются Росгосстрах, РЕСО-Гарантия  и 

Альфастрахование. 

 

 

№ 

п/п 
Компания 

Объем премии  

1 полугодие 

2016 г.,  

млрд. рублей 

Доля на рынке Доля на рынке 

1 полугодие 2016 1 полугодие 2015 

Добровольное имущественное страхование (кроме страхования ответственности) 

1   СОГАЗ 39,8 19,5% 16,1% 

2   РОСГОССТРАХ 24,5 12,0% 12,4% 

3   ИНГОССТРАХ 22,3 10,9% 11,0% 

4   РЕСО-ГАРАНТИЯ 16,5 8,1% 8,6% 
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5   АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 15,4 7,6% 7,5% 

 

 

Не являясь кэптивной компанией, Ингосстрах работает на конкурентном сегменте этого рынка, 

привлекая к сотрудничеству широкий круг страхователей. Конкурентными преимуществами 

Ингосстраха в этом виде страхования являются: богатый опыт работы с крупными 

предприятиями, широкая сеть филиалов и представительств, в том числе и за пределами 

России, прочная система перестраховочной защиты, в том числе и на зарубежных 

перестраховочных рынках, наличие агентской сети на всей территории РФ. Компания известна 

на рынке своим сервисом в области урегулирования убытков, в том числе полнотой и 

своевременностью выплат.  

 

Добровольное страхование ответственности 

 

В добровольном страховании ответственности Ингосстрах занимает первое место:  

 

№ 

п/п 
Компания 

Объем премии  

1 полугодие 

2016 г.,  

млрд. рублей 

Доля на рынке Доля на рынке 

1 полугодие 2016 1 полугодие 2015 

Добровольное страхование ответственности 

1   ИНГОССТРАХ 3,0 11,9% 12,0% 

2   СОГАЗ 2,9 11,2% 10,6% 

3   РЕСПЕКТ 2,6 10,0% 3,8% 

4 
  РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ 

КОМПАНИЯ 
2,0 7,9% 0,0% 

5   РОСГОССТРАХ 1,9 7,6% 7,5% 

 

 

Страхование ОСАГО 

 

На рынке страхования ОСАГО основными конкурентами СПАО «Ингосстрах» выступают 

Росгосстрах, РЕСО-Гарантия, Военно-страховая компания и Альфастрахование. 

 

№ п/п Компания 

Объем премии  

1 полугодие 

2016 г.,  

млрд. рублей 

Доля на рынке Доля на рынке 

1 полугодие 2016 1 полугодие 2015 

Страхование ОСАГО 

1   РОСГОССТРАХ 29,9 26,3% 34,8% 

2   РЕСО-ГАРАНТИЯ 15,9 13,9% 13,1% 

3   ИНГОССТРАХ 13,3 11,7% 5,9% 

4   ВСК 9,7 8,5% 7,9% 

5   АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 6,3 5,5% 4,6% 

 

Сборы СПАО «Ингосстрах» по прямому страхованию и рискам, принятым в перестрахование за 1 

полугодии 2016 года выросли на 24,2% до 48,3 млрд. рублей по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 

Выплаты СПАО "Ингосстрах" в тот же период составили 18,5 млрд. рублей. В том числе по 

добровольному личному страхованию (кроме страхования жизни) – 3,7 млрд. рублей, по 



62 

добровольному имущественному страхованию, кроме страхования ответственности – 9,4 млрд. 

рублей, по добровольному страхованию ответственности – 1,1 млрд. рублей. Выплаты по ОСАГО 

составили 4,3 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 

05.2003 по н.в. Высшая Школа Бизнеса Московского 

государственного университета им. 

Ломоносова 

Декан (по совместительству) 

04.2004 по н.в. Автономная некоммерческая организация 

"Институт Комплексных Стратегических 

Исследований" 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

04.2004 02.2011 Общество с ограниченной 

ответственностью "Институт Комплексных 

Стратегических Исследований и 

Разработок" 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

01.2005 по н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Группа стратегических 

исследований" 

Генеральный директор (по 

совместительству) 

11.1998 по н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Компания "Базовый 

элемент" 

Советник (по 

совместительству) 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по предварительному рассмотрению материалов Да 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

Комитет по стратегическому планированию Да 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Леонтьев Артём Станиславович 

 

Год рождения: 1974 

 

Образование: 

Образование высшее. Окончил в 1995 году Пермский государственный университет по 

специальности бухгалтерский учет и аудит, в 1996 году - BA (Hons) Business Administration, 

University of Brighton, в 1997 году - MBA, Durham Business School, в 1998 году - Пермский 

государственный университет по специальности юриспруденция. Член АCCA (The Association of 

Chartered Certified Accountants) с 2009 года. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2008 01.2011 ООО «Компания «Базовый элемент» Заместитель директора. 

Директор департамента 

корпоративного управления 

и внутреннего контроля 

02.2011 10.2013 ООО «Компания «Базовый элемент» Директор департамента 

корпоративного управления 

и внутреннего контроля 

10.2013 по н.в. ООО «Компания «Базовый элемент» Директор по персоналу – 

директор департамента 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по предварительному рассмотрению материалов Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Да 

Комитет по аудиту Да 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Хохлов Валерий Александрович 

 

Год рождения: 1956 

 

Образование: 

Образование высшее. Высшая школа КГБ СССР имени Ф.Э. Дзержинского, международные 

отношения, специальность «референт по странам Востока», 1981 г.; Академия МИД РФ, 

современное международное право, специальность «дипломат», 1993 г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2008 04.2009 Банк СОЮЗ (акционерное общество) Директор по защите активов 

08.2009 по н.в. Филиал Закрытого акционерного общества 

"РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." "RUSAL 

Global Management B.V." 

Советник директора Филиала 

01.2015 по н.в. Аппарат Президента Советник Аппарата 

Президента 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Молдажанова Гульжан Талаповна 

 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 

Казахский государственный университет им. С.М. Кирова,, специальность "Физика", 1989 г.; 

Финансовая академия при Правительстве РФ г. Москвы, квалификация экономист по 

специальности "Мировая экономика", 1998 г.; Школа менеджмента Университета Антверпена 

(Бельгия) совместно с Институтом бизнеса и делового администрирования при Академии 

народного хозяйства, Executive MBA, 2001 г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2005 02.2009 ООО "Компания "Базовый Элемент" Генеральный директор 

10.2009 12.2011 ООО "Корпорация ЕСН" Генеральный директор 

07.2012 по н.в. ООО "Компания "Базовый Элемент" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

Комитет по стратегическому планированию Нет 

 



66 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Скарони Паоло 

 

Год рождения: 1946 

 

Образование: 

1969 г., Университет Луиджи Боккони, Милан, Италия; специальность - экономика. 

1972 г., Колумбийский университет, США; степень MBA. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

н.д. май 2014 Eni SpA Главный исполнительный 

директор 

н.д. октябрь 

2014 

Assicurazioni Generali SpA Неисполнительный директор 

н.д. по н.в. Rothschild Bank Заместитель председателя 

совета директоров 

н.д. по н.в. Giuliani S.p.A. Председатель совета 

директоров 

н.д. по н.в. Veolia Environment (Франция) Неисполнительный директор 

в совете директоров 

н.д. по н.в. Columbia Business School (Нью-Йорк) Член попечительского совета 

н.д. по н.в. Фонд театра Ла Скала (Милан, Италия) Член совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому планированию Нет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Арагона Джанкарло 

 

Год рождения: 1942 

 

Образование: 

Образование высшее, окончил университет Мессины, диплом юриста. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2008  Чрезвычайный и 

Полномочный Посол Италии 

в Великобритании 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Каллегари Джорджио 

 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

Образование высшее. Окончил Политехнический университет (г. Турин, Италия), инженер 

горной промышленности 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2009 05.2011 Alitalia Исполнительный вице-

президент по стратегии и 

альянсам 

09.2011 по н.в. ОАО "Аэрофлот" Заместитель генерального 

директора по стратегии и 

альянсам 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по стратегическому планированию Нет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Соколов Константин Борисович 

 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

1992 г, Московский инженерно-физический институт, специальность - радиационная 

безопасность человека и окружающей среды. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2004 10.2012 СПАО "Ингосстрах" Заместитель генерального 

директора по финансово-

экономической деятельности 

10.2012 10.10.2013 ООО "Группа компаний "МОСТ.РУ" Заместитель генерального 

директора по финансам и 

экономике 

10.2013 07.2014 ЗАО "Русский Алкоголь" Заместитель генерального 

директора по финансам и 

экономике 

08.2014 по н.в. ООО "Компания "Базовый элемент" Управляющий директор УД 

"Финансовые услуги" 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по предварительному рассмотрению материалов Нет 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по стратегическому планированию Нет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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): 
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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 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по стратегическому планированию Нет 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

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 
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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   

06.2010 10.2013 Общество с ограниченной 

ответственностью "Компания "Базовый 

элемент" 

Управляющий директор 

Управляющей Дирекции 

"Финансовые услуги" 

10.2013 04.2014 Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах» 

Заместитель генерального 

директора 

04.2014 по н/в Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах» 

Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Галахов Алексей Владимирович 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

1996 г. Московская государственная юридическая академия (Правоведение) 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2005 04.2011 ОСАО "Россия" Заместитель генерального 

директора 

04.2011 05.2012 ОАО САК "Энергогарант" Заместитель генерального 

директора по страхованию 

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

директора по по 

корпоративному бизнесу 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006 

 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ямов Игорь Сергеевич 

Год рождения: 1952 

 

Образование: 

Образование высшее. Окончил Московский станкоинструментальный институт (1974), 

Всесоюзную академию внешней торговли (1982). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.1998 по н.в. Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах» 

Заместитель генерального 

директора по розничному 

бизнесу 

10.2006 по н.в. Профессиональная Ассоциация 

противодействия угонам транспортных 

средств 

Президент 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000027 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000027 

 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кайгородова Татьяна Юрьевна 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Образование высшее. Окончила Финансовую Академию при Правительстве России, финансово- 

экономический факультет, специальность «Финансы и кредит» (1994). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2005 по н.в. Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах» 

Начальник управления 

прямых инвестиций; 

Заместитель генерального 

директора 

06.2011 по н.в. Закрытое акционерное общество "ИнВест-

Полис" 

Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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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 

 

ФИО: Новиков Иван Алексеевич 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

Образование высшее. Окончил Московский государственный университет им. Ломоносова, 

юридический факультет, специализация по кафедре гражданского права, специальность 

«Правоведение» (1993). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

02.2005 по н.в. Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах» 

Начальник юридического 

управления, Директор 

юридического департамента 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00024 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00024 

 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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. 
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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   

11.2002 по н.в. Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах» 

Начальник Управления 

внешних связей, начальник 

Управления внешних связей 

- Вице - президент, директор 

Департамента внешних 

связей - Вице - президент, 

заместитель генерального 

директора по внешним 

связям 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Волков Михаил Юрьевич 

(председатель) 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Образование высшее. Окончил в 1995 г. Санкт-Петербургский государственный технический 

университет со специализацией «Информационные системы в экономике», «Маркетинг, 

менеджмент и внешнеэкономическая деятельность предприятий», квалификация – инженер-

экономист (магистр экономических наук) 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2007 05.2010 Общество с ограниченной 

ответственностью "Компания "Базовый 

элемент" 

Управляющий директор в 

Секторе финансовых услуг 

06.2010 10.2013 Общество с ограниченной Управляющий директор 
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ответственностью "Компания "Базовый 

элемент" 

Управляющей Дирекции 

"Финансовые услуги" 

10.2013 04.2014 Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах» 

Заместитель генерального 

директора 

04.2014 по н. в. Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах» 

Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ларкин Андрей Сергеевич 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

В 1997 году окончил Московский Государственный институт международных отношений 

(Университет) по специальности экономист по международным экономическим отношениям со 

знанием иностранного языка (английский, французский). 

В 2000 году стал членом ассоциации дипломированных бухгалтеров Великобритании (АССА). 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2009 ЗАО «ИпоТек Банк» Заместитель Председателя 

Правления – Финансовый 

директор 

2009 2013 АКБ «Абсолют Банк»(ЗАО) Заместитель Председателя 

Правления 

2013 по н. в. СПАО «Ингосстрах» Заместитель генерального 

директора по финансово-

экономической деятельности 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Подгорнова Алла Васильевна 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

Образование высшее. Окончила Московский финансовый институт, специальность «Финансы и 

кредит» (1988). 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2009 04.2013 Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах» 

Главный бухгалтер 

04.2013 по н. в. Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах» 

Заместитель генерального 

директора по операционной 

работе 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тихомирова Ирина Станиславовна 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Окончила в 1995 году Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.   

Квалификация: Экономист.  

Специальность: Экономическая теория. 

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   

04.2007 по н.в. Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах» 

Директор по персоналу 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 
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Наименование показателя 2016, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата 31 095 000 

Премии  

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений 286 381 

ИТОГО 31 381 381 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Годовым общим собранием акционеров СПАО «Ингосстрах», которое состоялось 27 мая 2016 

г. решение о выплате вознаграждения составу Совета директоров СПАО «Ингосстрах» за 

период исполнения ими своих обязанностей в 2016-2017 годах не принималось. 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2016, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления  

Заработная плата 92 133 563 

Премии 171 256 426 

Комиссионные  

Льготы  

Иные виды вознаграждений 450 000 

ИТОГО 263 839 989 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Нет. 

 

Компенсации 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование органа управления 2016, 9 мес. 

Совет директоров 0 

Коллегиальный исполнительный орган 0 

 

Дополнительная информация: 

Нет. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Дивильковская Елена Владимировна 

Год рождения: 1964 
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Образование: 

Образование высшее. Окончила Московский институт инженеров гражданской авиации в 1986 г., 

специальность – инженер-экономист. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

08.2002 по н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Компания "Базовый 

элемент" 

Главный бухгалтер 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Пахомова Татьяна Кирилловна 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

Образование высшее. Окончила Всесоюзный заочный финансово-экономический институт в 1990 

г., специальность Финансы и кредит, квалификация – экономист. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2005 по н.в. Страховое публичное акционерное 

общество «Ингосстрах» 

Начальник Управления 

внутреннего контроля 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 



81 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тимофеева Майя Вадимовна 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

2002, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, бакалавр экономики. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2006 12.2010 ООО "Эрнст энд Янг" старший аудитор 

12.2010 11.2014 ООО «Камминз» Менеджер проектов по 

оптимизации бизнес 

процессов, Руководитель 

отдела качества и 

оптимизации операционной 

деятельности, Руководитель 

отдела маркетинга запасных 

частей и расходных 

материалов 

01.2015 02.2015 АО «Шнайдер электрик» Менеджер проектов 

02.2015 07.2016 ООО «Базовый элемент» Руководитель проекта по 

внутреннему контролю 

07.2016 по н.в. ООО «Русские машины» Директор по внутреннему 

аудиту 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель Службы 

внутреннего аудита 

ФИО: Коровин Вадим Анатольевич 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

Высшее, в 1997 г. окончил Ташкентский Государственный Технический Университет, в 2005 г. 

окончил Университет Васэда, г.Токио, Япония 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2009 04.2014 СПАО "Ингосстрах" Начальник управления 

внутреннего аудита 

04.2014 по н. в. СПАО "Ингосстрах" Руководитель службы 

внутреннего аудита 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: 

 

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): 
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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 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2016, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата 3 317 816 

Премии 1 884 036 

Комиссионные  

Иные виды вознаграждений  

ИТОГО 5 201 852 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Нет. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2016, 9 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

 

Дополнительная информация: 

Нет. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2016, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 7 139 
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Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 4 783 146 677 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 19 697 396 

 

 

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 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 546 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 582 

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): 13.06.2016 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 582 

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: 977 539 604 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иные сведения отсутствуют 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бекар-Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бекар-Сервис» 

Место нахождения 

105062 Россия, город Москва, Подсосенский переулок 21 стр. 2 

ИНН: 7706276885 

ОГРН: 1027706005964 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.033% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16.033% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иные сведения отсутствуют 

 

3. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Софт-Карат» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Софт-Карат» 

Место нахождения 
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115035 Россия, город Москва, Садовническая 44 стр. 1 

ИНН: 7707310176 

ОГРН: 1027707003389 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 15.6759% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 15.6759% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иные сведения отсутствуют 

 

4. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гранит» 

Место нахождения 

119180 Россия, город Москва, Б.Полянка 23 стр. 3 

ИНН: 7706570580 

ОГРН: 1057746356711 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.1347% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16.1347% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иные сведения отсутствуют 

 

5. 

 

ФИО: Дерипаска Олег Владимирович 

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 
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Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Уставом СПАО «Ингосстрах» ограничения количества акций, принадлежащих одному 

акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 

предоставляемых одному акционеру, не установлены. 

 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

СПАО «Ингосстрах», учредительными и внутренними документами Общества не 

предусмотрены. 

 

Физические и юридические лица обязаны получить предварительное согласие федерального 

антимонопольного органа на совершение сделок по приобретению акций (долей в уставном 

капитале) в предусмотренных законодательством случаях (в соответствии со ст. 29 ФЗ РФ «О 

защите конкуренции»). 

 

Акционеры страховой организации обязаны получить предварительное разрешение органа 

страхового надзора на отчуждение принадлежащих им акций (долей в уставном капитале) 

страховой организации в пользу иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ. 

 

Страховая организация обязана получить предварительное разрешение органа страхового 

надзора на увеличение размера своего уставного капитала за счет средств иностранных 

инвесторов и / или их дочерних обществ, на отчуждение в пользу иностранного инвестора (в том 

числе на продажу иностранным инвесторам) своих акций (долей в уставном капитале). 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 04.05.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бекар-Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бекар-Сервис» 

Место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 21, стр. 2 

ИНН: 7706276885 

ОГРН: 1027706005964 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.03 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.03 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гранит» 
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Место нахождения: 119180, г. Москва, улица Б. Полянка, д. 23, стр. 3 

ИНН: 7706570580 

ОГРН: 1057746356711 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.29 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.29 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новый 

капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новый капитал» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Брюсов пер., д. 8-10, стр. 2 (а/я 153) 

ИНН: 7710438296 

ОГРН: 1027710007621 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.85 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвестиционная инициатива» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвестиционная инициатива» 

Место нахождения: 103009, г. Москва, Брюсов пер., д. 8-10, стр. 2 

ИНН: 7710437373 

ОГРН: 1027710007599 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.85 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Софт-Карат» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Софт-Карат» 

Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.44, корп. 1 

ИНН: 7707310176 

ОГРН: 1027707003389 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.68 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.68 

 

ФИО: Дерипаска Олег Владимирович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вега» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вега» 

Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1 

ИНН: 7705646318 

ОГРН: 1057746261407 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.75 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.75 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 06.05.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бекар-Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бекар-Сервис» 

Место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 21, стр. 2 

ИНН: 7706276885 

ОГРН: 1027706005964 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.03 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.03 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гранит» 

Место нахождения: 119180, г. Москва, улица Б. Полянка, д. 23, стр. 3 

ИНН: 7706570580 

ОГРН: 1057746356711 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.29 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.29 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новый 

капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новый капитал» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Брюсов пер., д. 8-10, стр. 2 (а/я 153) 

ИНН: 7710438296 

ОГРН: 1027710007621 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.85 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвестиционная инициатива» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвестиционная инициатива» 

Место нахождения: 103009, г. Москва, Брюсов пер., д. 8-10, стр. 2 

ИНН: 7710437373 

ОГРН: 1027710007599 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.85 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Софт-Карат» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Софт-Карат» 

Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.44, корп. 1 

ИНН: 7707310176 

ОГРН: 1027707003389 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.68 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.68 
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ФИО: Дерипаска Олег Владимирович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вега» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вега» 

Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1 

ИНН: 7705646318 

ОГРН: 1057746261407 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.75 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.75 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 13.06.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бекар-Сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бекар-Сервис» 

Место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 21, стр. 2 

ИНН: 7706276885 

ОГРН: 1027706005964 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.03 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.03 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гранит» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гранит» 

Место нахождения: 119180, г. Москва, улица Б. Полянка, д. 23, стр. 3 

ИНН: 7706570580 

ОГРН: 1057746356711 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.29 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.29 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новый 

капитал» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новый капитал» 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Брюсов пер., д. 8-10, стр. 2 (а/я 153) 

ИНН: 7710438296 

ОГРН: 1027710007621 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.85 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвестиционная инициатива» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвестиционная инициатива» 

Место нахождения: 103009, г. Москва, Брюсов пер., д. 8-10, стр. 2 

ИНН: 7710437373 
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ОГРН: 1027710007599 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.85 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.85 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Софт-Карат» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Софт-Карат» 

Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.44, корп. 1 

ИНН: 7707310176 

ОГРН: 1027707003389 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.68 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.68 

 

ФИО: Дерипаска Олег Владимирович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Вега» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вега» 

Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1 

ИНН: 7705646318 

ОГРН: 1057746261407 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.75 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.75 

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

эмитента, по итогам последнего отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые требовали одобрения уполномоченным органом 

управления эмитента 

296 24 787 587 238 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены общим собранием участников 

(акционеров) эмитента 

296 24 787 587 238 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

которые были одобрены советом директоров 

(наблюдательным советом эмитента) 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и 

0 0 
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которые требовали одобрения, но не были одобрены 

уполномоченным органом управления эмитента 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 

решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 

акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 

обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

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

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

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

информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.09.2016 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2016 

Организация: Cтраховое публичное акционерное общество 

«Ингосстрах» 

по ОКПО 02250942 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705042179 

Вид деятельности: по ОКВЭД 66.01 

Организационно-правовая форма / форма собственности:  / Частная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 117997 Россия, город Москва, 

Пятницкая 12 стр. 2 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.09.2016 г. 

На 

31.12.2015 г. 

На  

31.12.2014 г. 



93 

1 2 3 4 5 6 

 I. Активы     

 Нематериальные активы 1110 6 906 9 508 10 739 

 Основные средства 1120 6 759 123 6 871 600 6 784 824 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1130 2 903 138 2 945 557 3 196 392 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1140 79 816 975 69 255 578 51 247 537 

 Отложенные налоговые активы 1150 1 924 020 2 002 411 1 283 598 

 Запасы 1210 216 642 225 168 300 422 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220    

 Доля перестраховщиков в страховых 

резервах по страхованию жизни 

1230    

 Доля перестраховщиков в страховых 

резервах по страхованию иному, чем 

страхование жизни 

1240 15 856 093 18 764 111 14 784 684 

 Дебиторская задолженность 1250 17 681 446 18 085 633 18 077 363 

 Депо премий у перестрахователей 1260 529 156 738 823 650 162 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1270 3 617 426 1 555 127 3 271 559 

 Прочие активы 1290    

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I 1300 129 310 925 120 453 516 99 607 280 

 БАЛАНС (актив) 1000 129 310 925 120 453 516 99 607 280 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.09.2016 г. 

На 

31.12.2015 г. 

На  

31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

 II. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал 2110 17 500 000 17 500 000 17 500 000 

 Собственные акции (доли), выкупленные у 

акционеров (участников) 

2120    

 Переоценка имущества 2130 3 103 552 3 103 514 3 193 654 

 Добавочный капитал (без переоценки) 2140   1 294 

 Резервный капитал 2150 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

2160 20 331 741 12 969 006 2 589 044 

 ИТОГО по разделу II 2100 41 935 293 34 572 520 24 283 992 

 III. Обязательства     

 Страховые резервы по страхованию жизни 2210    

 Страховые резервы по страхованию 

иному, чем страхование жизни 

2220 81 831 570 78 384 925 68 306 185 

 Заемные средства 2230  900 000  

 Отложенные налоговые обязательства 2240 664 385 712 728 607 028 

 Оценочные обязательства 2250 1 166 650 2 123 228 1 078 355 

 Депо премий перестраховщиков 2260    

 Кредиторская задолженность 2270 3 638 921 3 714 701 5 288 545 

 Доходы будущих периодов 2280 74 106 45 414 43 175 
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 Прочие обязательства 2290    

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III 2200 87 375 632 85 880 996 75 323 288 

 БАЛАНС (пассив) 2000 129 310 925 120 453 516 99 607 280 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Сентябрь 2016 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2016 

Организация: Cтраховое публичное акционерное общество 

«Ингосстрах» 

по ОКПО 02250942 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705042179 

Вид деятельности: по ОКВЭД 66.01 

Организационно-правовая форма / форма собственности:  / Частная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 117997 Россия, город Москва, 

Пятницкая 12 стр. 2 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  9 

мес.2016 г. 

 За  9 

мес.2015 г. 

1 2 3 4 5 

 I. Страхование жизни    

 Страховые премии (взносы) - нетто-перестрахование 1100   

  страховые премии (взносы) по договорам страхования, 

сострахования и перестрахования - всего 

1110   

  страховые премии (взносы), переданные в 

перестрахование 

1120   

 Доходы по инвестициям 1200   

 Расходы по инвестициям 1300   

 Выплаты - нетто-перестрахование 1400   

  выплаты по договорам страхования, сострахования и 

перестрахования - всего 

1410   

  доля перестраховщиков в выплатах 1420   

  дополнительные выплаты (страховые бонусы) 1430   

 Изменение страховых резервов по страхованию жизни - 

нетто-перестрахование 

1500   

  изменение страховых резервов по страхованию жизни - 

всего 

1510   

  изменение доли перестраховщиков в страховых резервах 

по страхованию жизни 

1520   

 Расходы по ведению страховых операций - нетто-

перестрахование 

1600   

  аквизиционные расходы 1610   

  иные расходы по ведению страховых операций 1620   

  перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам 

перестрахования 

1630   

 Прочие доходы по страхованию жизни 1700   

 Прочие расходы по страхованию жизни 1800   

 Результат от операций по страхованию жизни 1000   

 II. Страхование иное, чем страхование жизни    

 Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование 2100 57 037 956 44 040 386 

  страховые премии по договорам страхования, 

сострахования и перестрахования - всего 

2110 70 105 016 55 962 875 
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  страховые премии, переданные в перестрахование 2120 -8 918 690 -9 413 696 

  изменение резерва незаработанной премии - всего 2130 -2 297 405 -1 133 195 

  изменение доли перестраховщиков в резерве 

незаработанной премии 

2140 -1 850 965 -1 375 598 

 Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование 2200 -26 287 850 -23 092 058 

  выплаты по договорам страхования, сострахования и 

перестрахования - всего 

2210 -27 700 468 -24 280 795 

  расходы по урегулированию убытков 2220 -1 217 994 -1 363 655 

  доля перестраховщиков в выплатах 2230 4 046 953 7 490 698 

  изменение резервов убытков - всего 2240 -359 288 -4 183 673 

  изменение доли перестраховщиков в резервах убытков 2250 -1 057 053 -754 633 

 Изменение иных страховых резервов 2300 -789 952 254 373 

 Изменение доли перестраховщиков в иных страховых 

резервах 

2400   

 Отчисления от страховых премий 2500 -645 684 -318 949 

 Расходы по ведению страховых операций - нетто-

перестрахование 

2600 -11 643 395 -9 409 680 

  аквизиционные расходы 2610 -10 773 765 -9 256 342 

  иные расходы по ведению страховых операций 2620 -1 326 815 -666 198 

  перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам 

перестрахования 

2630 457 185 512 860 

 Доходы по инвестициям 2700 7 487 423 13 094 848 

 Расходы по инвестициям 2800 -3 178 049 -8 060 547 

 Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование 

жизни 

2910 1 803 912 1 898 813 

 Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование 

жизни 

2920 -4 014 533 -2 561 446 

 Результат от операций по страхованию иному, чем 

страхованию иному, чем страхование жизни 

2000 19 769 828 15 845 740 

 III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми 

операциями 

   

 Управленческие расходы 3100 -5 254 698 -4 389 893 

 Прочие доходы 3200 10 253 507 7 081 154 

 Прочие расходы 3300 -14 798 382 -5 952 562 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 3400 9 970 255 12 584 439 

 Текущий налог на прибыль 3500 -2 266 466 -2 168 142 

  в том числе: постоянные налоговые обязательства 

(активы) 

3510 309 920 -215 826 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 3600 48 258 -83 898 

 Изменение отложенных налоговых активов 3700 -78 381 -47 034 

 Прочее 3800 -310 930 -460 811 

  3900   

 Чистая прибыль (убыток) 3000 7 362 736 9 824 554 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки имущества, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) отчетного периода 

4100 38  

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) отчетного периода 

4200   

 Совокупный финансовый результат отчетного периода 4300 7 362 774 9 824 554 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 4400   
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 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 4500   

 

Приложение к бухгалтерскому балансу 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 30.09.2016. 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

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 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

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". 
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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 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: 99.99% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.99% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.05% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.05% 

 

2. Полное фирменное наименование: Закрытое страховое акционерное общество «Ингосстрах» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗСАО «Ингосстрах» 

Место нахождения 

220078 Беларусь, город Минск, Мясникова 40 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 7.78% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 7.78% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. 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% 

 

4. Полное фирменное наименование: Акционерная компания «Ингосюр» 

Сокращенное фирменное наименование: АК "Ингосюр" 

Место нахождения 
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2508 Нидерланды, город Гаага, Карнегилаан, 10, р.о.Вох 85992 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк СОЮЗ (АО) 

Место нахождения 

127055 Россия, город Москва, Сущевская 27 стр. 1 

ИНН: 7714056040 

ОГРН: 1027739447922 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.999999% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 99.999999% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДОМ ИНГО 

II" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДОМ ИНГО II" 

Место нахождения 

127055 Россия, г. Москва, Лесная 41 

ИНН: 7707768142 

ОГРН: 1127746032677 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

7. 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 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт 
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РА» 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА" 

Место нахождения: 123001, Москва, Благовещенский пер., д.12, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

www.raexpert.ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: рейтинг «А++» 

«Исключительно высокий уровень надежности» 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

13.02.2014 рейтинг "А++" "Исключительно высокий уровень надежности" 

28.01.2015 рейтинг "А++" "Исключительно высокий уровень надежности" 

02.12.2015 рейтинг "А++" "Исключительно высокий уровень надежности" 

 

 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед 

Сокращенное фирменное наименование: Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп 

Лимитед 

Место нахождения: 125009, г. Москва, бизнес-центр «Моховая», ул. Воздвиженка, д. 4/7, корп. 2, 

7-й этаж 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

http://www.standardandpoors.com/home/ru/ru 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: кредитный рейтинг 

контрагента и рейтинг финансовой устойчивости «ВВ+», прогноз «Стабильный», рейтинг 

компании по российской шкале «ruAA+» 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

06.03.2015 рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг контрагента на уровне "ВВ+", 

прогноз "Негативный", рейтинг компании по российской шкале - "ruAA+". 

30.06.2016 рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг контрагента на уровне "ВВ+", 

прогноз "Стабильный", рейтинг компании по российской шкале - "ruAA+". 

 

 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский 

центр» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «МРЦ» 

Место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д. 26, стр. 2 

ИНН: 1901003859 

ОГРН: 1021900520883 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00274 

Дата выдачи: 24.12.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

09.01.2004 

 

 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
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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 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету 

о финансовых результатах на 30.09.2016. 


