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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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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 
 

 

ФИО Год рождения 
Григорьев Александр Валерьевич 1963 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Григорьев Александр Валерьевич (председатель) 1963 
Соколов Алексей Анатольевич 1963 
Хромов Игорь Евгеньевич 1960 
Ямов Игорь Сергеевич 1952 
Кайгородова Татьяна Юрьевна 1972 
Новиков Иван Алексеевич 1971 
Соломатин Илья Петрович 1973 
Хворостян Виктор Леонидович 1953 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
ФИО: Гавриков Павел Николаевич 
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 
 
Телефон: +7 (495) 717-0101; +7 (906) 722-3722 
Факс: +7 (499) 251-1609 
Адрес электронной почты: pg@evcons.ru 
 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эверест 
Консалтинг» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Эверест Консалтинг" 
Место нахождения: 125124, Россия, г. Москва, 3-я улица Ямского поля д.2 корп.7, офис 301 
ИНН: 7707738620 
ОГРН: 1107746971210 
 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая межрегиональная 
ассоциация специалистов оценщиков» 

Место нахождения 
125315 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект 74а стр. 3 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 19.09.2007 
Регистрационный номер: 798 
 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 
Определение полной восстановительной стоимости недвижимого имущества эмитента в 
соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по состоянию на 31 декабря 
2012 года. 
 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 
Эмитент не имел указанных обязательств 
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 
обеспечения 

1 792 990 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 
третьего лица 

1 792 990 

В том числе в форме залога или поручительства 1 759 888 
В том числе в форме банковской гарантии 33 102 

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 
обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 
 

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) эмиссионных 
ценных бумаг 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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: Открытое страховое акционерное общество 
«Ингосстрах» 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 10.07.1996 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОСАО «Ингосстрах» 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 10.07.1996 
 
 
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 
Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 
Эмитент зарегистрировал товарный знак, представляющий собой выполненные оригинальным 
шрифтом надписи «Ингосстрах» в русской и латинской транскрипциях (традиционное 
обозначение эмитента), зарегистрирован в РОСПАТЕНТе 15.03.95; номер Свидетельства  - 
124386. 11 марта 2003 г. регистрация была продлена до 21.01.2013 г. 
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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 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 
117997 Россия, город Москва, Пятницкая 12 стр. 2 

Телефон: (495) 725-73-43 
Факс: (495) 725-73-43 
Адрес электронной почты: ingos@ingos.ru 
 



10

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 
Место 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 
Полное наименование: Филиал ОСАО «Ингосстрах»    в г. Калининград 
Место нахождения: 236029, Калининградская область, г. Калининград, ул. Генерала-лейтенанта 
Озерова, д. 26 а 
Дата открытия: 25.12.2009 
Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Воллин Дмитрий Леонидович 
Срок действия доверенности: 15.01.2013 
 
Полное наименование: Филиал ОСАО «Ингосстрах» в г. Пермь 
Место нахождения: 614045, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 58А 
Дата открытия: 01.07.2000 
Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Шевцова Оксана Валерьевна 
Срок действия доверенности: 15.01.2013 
 
Полное наименование: Филиал ОСАО «Ингосстрах»  в г. Рязань 
Место нахождения: 390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26 
Дата открытия: 15.11.2000 
Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Разуваев Максим Юрьевич 
Срок действия доверенности: 15.01.2013 
 
Полное наименование: Филиал ОСАО «Ингосстрах» в г. Тюмень 
Место нахождения: 625048, Тюменская  область, г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 49/1 
Дата открытия: 21.04.2003 
Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Веркашанский Андрей Юрьевич 
Срок действия доверенности: 15.01.2013 
 
Полное наименование: Представительство в КНР (г.Пекин) 
Место нахождения: Офис 0405, Гуанмин билдинг, Лянмацяо роуд, Чаоян дистрикт, Пекин, 10016, 
Китай 
Дата открытия: 02.06.1998 
Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Серга Алексей Владимирович 
Срок действия доверенности: 27.12.2013 
 
Полное наименование: Представительство в Азербайджанской Республике (г.Баку) 
Место нахождения: Азербайджанская Республика, AZ100, г.Баку, ул.А.Зейналы, 31-33 
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Дата открытия: 05.09.2003 
Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Рзаева Кямаля Огтай 
Срок действия доверенности: 31.05.2013 
 
Полное 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: 30.08.2013 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно 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 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 
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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 

 

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 

2012 

1. страхование от несчастных случаев и болезней 425 489 000 
2. медицинское страхование 8 240 445 000 
3. страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 
железнодорожного транспорта) 

32 247 545 
000 

4. страхование средств железнодорожного транспорта 115 479 000 
5. страхование средств воздушного транспорта 1 764 466 000 
6. страхование средств водного транспорта 1 184 972 000 
7. страхование грузов 930 500 000 
8. сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, 
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных) 

431 605 000 

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

8 116 265 000 
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10. страхование имущества граждан, за исключением транспортных 
средств 

635 988 000 

11. страхование гражданской ответственности владельцев 
автотранспортных средств 

13 294 871 
000 

12. страхование гражданской ответственности владельцев средств 
воздушного транспорта 

808 538 000 

13. страхование гражданской ответственности владельцев средств 
водного транспорта 

725 348 000 

14. страхование гражданской ответственности владельцев средств 
железнодорожного транспорта 

0 

15. страхование гражданской ответственности организаций, 
эксплуатирующих опасные объекты 

105 672 000 

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

142 973 000 

17. страхование гражданской ответственности за причинение вреда 
третьим лицам 

1 362 911 000 

18. страхование гражданской ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

2 479 000 

19. страхование предпринимательских рисков 58 280 000 
20. страхование финансовых рисков 296 145 000 
21. обязательное страхование гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте 

850 046 000 

  
21. перестрахование  
ИТОГО 71 740 017 

000 

 

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

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя На 31.12.2011 г. На 31.12.2012 г. 
Объем рисков выплаты страховой суммы 
и (или) страхового возмещения 

19 779 882 662 000 25 744 722 718 000 

 

г) Сведения о перестраховании эмитентом принимаемых на себя рисков выплаты страховой суммы 
и/или страхового возмещения 

 

Наименование показателя На 31.12.2011 г. На 31.12.2012 г. 
Объем рисков выплаты страховой суммы 
и (или) страхового возмещения, 
перестрахованных у другого 
страховщика, в % от общего объема 
принятых на себя рисков 

15.2 11.7 

 

д) Объем осуществленных эмитентом выплат страховой суммы и/или страхового возмещения 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2011 г. На 31.12.2012 г. 
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Объем осуществленных выплат 
страховой суммы и (или) возмещения 

31 094 925 000 45 392 592 000 

 

е) Соотношение между фактическим и нормативным размером маржи платежеспособности 
страховщика 

 

Наименование показателя На 31.12.2011 г. На 31.12.2012 г. 
Соотношение между фактическим и 
нормативным размером маржи 
платежеспособности страховщика 

287 200 

 

ж) Описание основных направлений инвестиционной деятельности 
Описание целей инвестиционной политики эмитента: 
Основной задачей инвестиционной деятельности ОСАО «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 ОСАО «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 Федеральной службой по страховому надзору Министерства финансов РФ 
разработаны специальные нормы, которые регламентируют порядок инвестирования средств 
страховых резервов. 
 
Система нормативов размещения средств страховых резервов 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 
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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 ОСАО «Ингосстрах». Источником 
фонда долгосрочных инвестиций являются страховые резервы и собственный капитал 
Компании. 
 
Краткосрочные инвестиции: 
Ключевой задачей инвестиционной деятельности в части краткосрочных инвестиций ОСАО 
«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,  
- Векселя банков, 
- Облигации банков (котируемые), 
- Сертификаты долевого участия в общих фондах банковского управления. 
 
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 ОСАО «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 вступивших в силу с 01.07.2007 г. правил размещения 
собственных средств. 
 
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. 
 
Формирование инвестиционного подпортфеля  ценных бумаг предполагает покупку ценных 
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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 (валютные/рублевые), эмитированные Российской 
Федерацией; 
-Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные 
бумаги; 
-Корпоративные облигации (валютные/рублевые); 
-Инвестиции в паи Паевых Инвестиционных Фондов; 
-Акции, котируемые на бирже; 
-Корпоративные векселя, котируемые на рынке; 
 
Средства, переданные в доверительное управление специализированным организациям. 
При формировании портфеля  небанковских финансовых инструментов могут использоваться  
следующие подходы:  
собственные инвестиции ОСАО «Ингосстрах» в небанковские финансовые инструменты на 
основании данных финансового анализа и с учетом требований  действующих «Правил 
размещения страховщиками страховых резервов»; 
инвестиции в паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, правила 
доверительного управления которых зарегистрированы в установленном порядке федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и инвестиционная декларация 
которых соответствует требованиям действующих «Правил размещения страховщиками 
страховых резервов» и принципам инвестиционной политики ОСАО «Ингосстрах»; 
передача средств в доверительное управление специализированным управляющим  компаниям. 
При этом управляющая компания должна соответствовать требованиям действующих 
«Правил размещения страховщиками страховых резервов», а инвестиционные декларации и 
структура портфелей в доверительном управлении должны соответствовать требованиям 
действующих «Правил размещения страховщиками страховых резервов» и принципам 
инвестиционной политики ОСАО «Ингосстрах».  
 
2. 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 ОСАО «Ингосстрах». 
Среди них: 
Инвестиции в развитие обязательного медицинского страхования – с последующей возможной 
реализацией синергии при объединении операций по ДМС и ОМС; 
Инвестиции в развитие долгосрочного страхования жизни и пенсионного страхования, 
учитывающие перспективы роста данного сегмента рынка в РФ; 
Инвестиции в уставные капиталы страховых компаний группы «ИНГО»; 
Основными  целями осуществления  инвестиций в уставные капиталы является: 
Развитие транснациональной инфраструктуры страховой группы ОСАО «Ингосстрах», 
которая является одним из важных источников увеличения капитализации ОСАО 
«Ингосстрах». 
 
Повышение эффективности страховых операций  ОСАО «Ингосстрах»  за счет расширения 
географии, оптимизации системы управления рисками, включая перестрахование и т.д. 



17

 
Обеспечение присутствия ОСАО «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: 
Вложения в акции, облигации, имущество и пр. виды активов предполагают наличие 
инвестиционных рисков: рыночного риска, кредитного риска, риска ликвидности. 
Рыночный риск – риск получения потерь по портфелю Компании из-за неблагоприятного 
изменения котировок отдельного инструмента/группы инструментов. 
Кредитный риск – вероятность неисполнения своих обязательств одной стороной по сделке и, 
вследствие этого, возникновения у другой стороны финансового убытка. 
Риск рыночной ликвидности – вероятность снижения стоимости портфеля Компании 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). 

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) 51 842 950 880 100 
в том числе:   
Векселя 6 040 507 843 11.65 
Паевые инвестиционные фонды 2 306 161 619 4.45 
Облигации 12 174 049 170 23.48 
Акции 1 023 682 892 1.97 
Государственные и муниципальные ценные бумаги 52 277 568 0.1 
Займы 499 546 577 0.96 
Банковские вклады (депозиты) 19 354 456 759 37.33 
Прочие инвестиции 10 392 268 447 20.05 

 

Объем инвестирования 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2011 г. На 31.12.2012 г. 
Объем инвестирования 52 855 204 000 51 842 951 000 

 

ж) Структура страховых резервов 
Единица измерения: руб. 

 
 
 



18

Наименование показателя На  31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. 
 Размер 

резерва 
Доля от 
общего 
объема 

страховых 
резервов, % 

Размер 
резерва 

Доля от 
общего объема 

страховых 
резервов, % 

Резервы по страхованию жизни, руб.     
Резерв незаработанной премии, руб. 30 051 651 

212 
49 23 813 954 

000 
40 

Резервы убытков, руб. 26 147 294 
261 

43 30 149 366 
000 

51 

Резервы по обязательному медицинскому 
страхованию, руб. 

    

Другие страховые резервы, руб. 4 540 641 569 7 5 268 581 000 9 
ИТОГО 60 739 587 

042 
100 59 231 901 

000 
100 

 

з) Сведения о нарушении эмитентом законодательства Российской Федерации о страховом деле 
1. Предписание РО ФСФР России в ЮФО № 58-12-ЕГ-15/10416 от 20.09.2012, выдано по делу 
Касьяна Я.Х. в связи с невыплатой страхового возмещения по ОСАГО при причинении вреда в 
состоянии крайней необходимости и при отсутствии механического контакта с автомобилем 
потерпевшего. Письмом № 58-12-АЩ-15/12333 от 13.11.2012 предписание признано 
исполненным и снято с контроля. 
 
2. Предписание РО ФСФР России в ЮФО № 58-12-ГК-15/10750 от 01.10.2012, выдано по делу 
Солощенко А.В. в связи с осуществлением страховой выплаты на основании экспертного 
заключения, формально не соответствующего требованиям по оформлению экспертизы в 
ОСАГО. Письмом № 58-12-АЩ-15/12341 от 02.11.2012 предписание признано исполненным и 
снято с контроля. 
 
3. Предписание РО ФСФР России в ЮФО № 58-12-ЕГ-15/10839 от 02.10.2012, выдано по делу 
Хачатуряна А.А. в связи с невыплатой страхового возмещения по ОСАГО при причинении вреда 
в состоянии крайней необходимости и при отсутствии механического контакта с 
автомобилем потерпевшего.  Письмом № 58-12-ег-15/12994 от 15.11.2012 предписание 
признано исполненным и снято с контроля. 
 
4. Предписание РО ФСФР России в ЮФО № 58-12-ГК-15/10838 от 02.10.2012, выдано по делу 
Кондрашова А.А.  в связи с нарушением срока выплаты по ПВУ по причине запроса 
подтверждений о страховании гражданской ответственности потерпевшего для проверки 
условия о соблюдения правил оформления происшествия без участия ГИБДД.  Письмом № 
58-12-АЩ-15/3989 от 20.04.2012 предписание признано исполненным и снято с контроля. 
 
5. Предписание РО ФСФР России в ЮФО № 58-12-ГК-15/10753 от 01.10.2012, выдано по делу 
Чулкова А.Ф. в связи осуществлением страховой выплаты на основании экспертного 
заключения, формально не соответствующего требованиям по оформлению экспертизы в 
ОСАГО. Письмом № 58-12-ЕГ-15/12601 от 08.11.2012 предписание признано исполненным  и 
снято с контроля. 
 
6. Предписание РО ФСФР России в ЮФО № 58-12-ЕГ-15/11141 от 10.10.2012, выдано по делу 
Болдышева С.В. в связи с непредставлением надлежащих правил страхования  в приложении к 
ответу на запрос. Письмом № 58-12-ЕГ-15/12828 от 13.11.2012 предписание признано 
исполненным и снято с контроля. 
 
7. Предписание РО ФСФР России в СЗФО № 72-12-ИВЛ-16/22502-прд от 17.10.2012, выдано по 
делу Винс Е.А. в связи с нарушением срока выплаты по ПВУ по причине технического сбоя в 
программе ООО «РСА-Клиринг» и отсутствием поручения страховщика виновника на 
осуществление страховой выплаты. Письмом № 72-12-ИВЛ-16/26292- прд от 07.12.2012 
предписание признано исполненным и снято с контроля. 
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8. Предписание РО ФСФР России в СЗФО № 72-12-ИВЛ-20/25468-прд от 27.11.2012, выдано по 
делу Кудряшовой Н.В. в связи с нарушением срока выплаты по ОСАГО по причине запроса 
документов о страховой выплате по добровольному страхованию автомобиля (каско), 
подтверждающих размер невозмещенных убытков в размере франшизы по договору каско. 
Письмом № 72-12-ИВЛ-20/26675 от 13.12.2012 предписание признано исполненным и снято с 
контроля. 
 
9. Предписание РО ФСФР России в ЮФО № 58-12-ЕГ-15/14079 от 12.12.2012, выдано по делу 
Вахмениной И.А. в связи с непредоставлением ответа об отсутствии взаимоотношений с 
Вахмениной И.А. в установленный срок по причине длительной доставки корреспонденции 
почтой. Письмом № 58-13-АЩ-15/352 от 18.01.2013 предписание признано исполненным и 
снято с контроля. 
 
 
 

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 
Основная цель действующей стратегии ОСАО «Ингосстрах» – оптимальный рост доли рынка с 
получением положительного финансового результата от страховой деятельности, при 
неукоснительном соблюдении всех своих обязательств перед клиентами, сохранении лояльности 
клиентов и репутации стабильной страховой компании. 
Ингосстрах так же, как и в предыдущие периоды, будет придерживаться аккуратной и 
взвешенной андеррайтинговой политики и профессионального риск-менеджмента.  
Мероприятия по увеличению продаж страховых услуг, предусмотренные Компанией на 
ближайшую перспективу, включают в себя: 
• увеличение уровня перекрестных продаж страховых продуктов как в розничном так и в 
корпоративном бизнесе; 
• развитие страхования имущества физических лиц; 
• развитие клиентоориентированных технологий (в т.ч. интернет-продажи, создание 
личного кабинета клиента на сайте; расширение зоны охвата федерального контакт-центра по 
вопросам розничного страхования; развитие системы оценки качества предоставляемых 
клиентам услуг); 
• развитие продаж корпоративного бизнеса в Москве и регионах. 
 
Как и раньше, особое внимание Компания будет уделять:  
• дальнейшему развитию и повышению эффективности деятельности региональной сети;  
• мероприятиям по выявлению и противодействию мошенничеству. 
• оптимизации и автоматизации технологических процессов; 

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: Закрытое акционерное общество «ИнВест-Полис» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИнВест-Полис» 

Место нахождения 
127994 Россия, город Москва, Лесная 41 

ИНН: 7707684460 
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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 
Эшонова Фируза Мансуровна 0 0 
Ильяшенко Александр Витальевич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Кайгородова Татьяна Юрьевна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое страховое акционерное общество «БелИнгострах» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗСАО «БелИнгострах» 
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Место нахождения 
220078 Беларусь, город Минск, Мясникова 40 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
Закрытое акцинерное общество "ИнВест-Полис" (под прямым контролем эмитента),  
Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах Жизнь" (под 
косвенным контролем эмитента), Общество с ограниченной ответственностью 
"БелПолис-Инвест" (под косвенным контролем эмитента), Открытое акционерное общество 
Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции" ((под косвенным контролем эмитента), 
эмитент обладает прямым контролем 25.56 % 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: 
Страхование 

 

Органы управления 
Наименование органа управления: Наблюдательный совет 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Кайгородова Татьяна Юрьевна (председатель) 0 0 
Ильяшенко Александр Витальевич 0 0 
Зотов Сергей Петрович 0 0 

 
 
Наименование органа управления: Генеральный директор 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Хомяков Александр Константинович 0 0 
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Полное фирменное наименование: Частное акционерное общество «Акционерная страховая 
компания «ИНГО Украина ЖИЗНЬ» 
Сокращенное фирменное наименование: АСК «ИНГО Украина Жизнь» 

Место нахождения 
01054 Украина, город Киев, Воровского 33 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
Закрытое акционерное общество "ИнВест-Полис" (под прямым контролем эмитента),  
Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах Жизнь" (под 
косвенным контролем эмитента), Частное акционерное общество «Акционерная страховая 
компания "ИНГО Украина  " (под косвенным контролем эмитента), эмитент обладает прямым 
контролем 40 % доли в уставном капитале Общества. 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Страхование 

 

Органы управления 
Наименование органа управления: Наблюдательный совет 
 

 

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 
Кайгородова Татьяна Юрьевна 0 0 
Зотов Сергей Петрович 0 0 
Гордиенко Игорь Николаевич 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, % 

Рыжова Татьяна Сергеевна 0 0 

 
 

 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Страховая 
компания "Ингосстрах-М" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СК "Ингосстрах-М" 

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

ИНН: 5256048032 
ОГРН: 1045207042528 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
Закрытое акционерное общество "ИнВест-Полис" (под прямым контролем эмитента),  
Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах Жизнь" (под 
косвенным контролем эмитента) 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Страхование 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Григорьев Александр Валерьевич 0 0 
Кайгородова Татьяна Юрьевна (председатель) 0 0 
Трубин Николай Семенович 0 0 
Соколов Константин Борисович 0 0 
Хохлов Валерий Александрович 0 0 
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Волков Михаил Юрьевич 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 ответстсвенностью "Клиника ЛМС" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Клиника ЛМС" 

Место нахождения 
119146 Россия, г. Москва, Комсомольский пр-кт 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: 
Закрытое акционерное общество "ИнВест-Полис" (под прямым контролем эмитента),  
Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах Жизнь" (под 
косвенным контролем эмитента) 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Оказание медицинских услуг 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
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капитале 
эмитента, % 

обыкновенн
ых акций 

эмитента, % 
Григорьев Александр Валерьевич 0 0 
Курбатова Наталья Анатольевна 0 0 
Ильяшенко Александр Витальевич 0 0 
Волков Михаил Юрьевич 0 0 
Кайгородова Татьяна Юрьевна (председатель) 0 0 

 

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: Открытое акционерное общество Управляющая компания 
"Ингосстрах-Инвестиции" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО УК "Ингосстрах-Инвестиции" 

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

ИНН: 7705136973 
ОГРН: 1027700339666 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
Закрытое акционерное общество "ИнВест-Полис" (под прямым контролем эмитента),  
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: 
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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 
Григорьев Александр Валерьевич 0 0 
Кайгородова Татьяна Юрьевна 0 0 
Новиков Иван Алексеевич 0.00024 0.00024 
Ильяшенко Александр Витальевич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

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 
127473 Россия, г. Москва, Самотечный 3-й пер 11 стр. 1 оф. 212 

ИНН: 7707050464 
ОГРН: 1027739428221 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 
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организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
Закрытое акционерное общество "ИнВест-Полис" (под прямым контролем эмитента),  
Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах Жизнь" (под 
косвенным контролем эмитента) 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Страхование 

 

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 
Кайгородова Татьяна Юрьевна 0 0 
Ильяшенко Александр Витальевич 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, % 

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 
115191 Россия, г. Москва, ул. Большая Тульская 10 

ИНН: 7702501628 
ОГРН: 1037739872939 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
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участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
Закрытое акционерное общество "ИнВест-Полис" (под прямым контролем эмитента),  
Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" (под 
косвенным контролем эмитента) 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Страхование. 

 

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 
Соколов Константин Борисович 0 0 
Волков Михаил Юрьевич 0 0 
Кайгородава Татьяна Юрьевна 0 0 
Тищенко Сергей Иванович 0 0 
Виханский Олег Самуилович 0 0 
Елинсон Андрей Михайлович 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Федонина Ольга Владимировна 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

Место нахождения 
127055 Россия, г. Москва, Лесная 41 
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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 
Клюева Людмила Юрьевна 0 0 
Мелехов Александр Юрьевич 0 0 
Хромов Игорь Евгеньевич (председатель) 0 0 
Эшонова Фируза Мансуровна 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Акопов Нодари Борисович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
 
Полное фирменное наименование: Страховое закрытое акционерное общество 
"ИНГО-УЗБЕКИСТАН" 
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Сокращенное фирменное наименование: СЗАО "ИНГО-УЗБЕКИСТАН" 

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

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
Закрытое акционерное общество "ИнВест-Полис" (под прямым контролем эмитента),  
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 

 

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 
Волков Михаил Юрьевич 0 0 
Соколов Константин Борисович 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,, ,Тпагричнери 8 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
Закрытое акционерное общество "ИнВест-Полис" (под прямым контролем эмитента),  
Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах Жизнь" (под 
косвенным контролем эмитента) 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Страховая деятельность 

 

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 
Малахов Игорь Николаевич 0.00004 0.00004 
Зотов Сергей Петрович 0 0 
Ильяшенко Александр Витальевич 0 0 
Мангоян Арутюн Норайрович 0 0 
Минасян Баграт Цолакович 0 0 
Тоноян Гарник Геворгович 0 0 

 
 
Наименование органа управления: Генеральный директор 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 

Доля 
принадлежа
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в уставном 
капитале 

эмитента, % 

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Алтунян Левон Норайрович 0 0 

 
 

 
 
Полное фирменное наименование: Частное акционерное общество "Акционерная страховая 
компания "ИНГО Украина" 
Сокращенное фирменное наименование: АСК "ИНГО Украина" 

Место нахождения 
01054 Украина, г. Киев, Воровского 33 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
Закрытое акционерное общество "ИнВест-Полис" (под прямым контролем эмитента),  
Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах Жизнь" (под 
косвенным контролем эмитента) 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Страховая деятельность 

 

Органы управления 
Наименование органа управления: Наблюдательный совет 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Григорьев Александр Валерьевич (председатель) 0 0 
Кайгородова Татьяна Юрьевна 0 0 
Соколов Константин Борисович 0 0 
Ильяшенко Александр Витальевич 0 0 
Волков Михаил Юрьевич 0 0 
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Наименование органа управления: Правление 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Гордиенко Игорь Николаевич (председатель) 0 0 
Мацак Александр Николаевич 0 0 
Колисецкая Людмила Александровна 0 0 
Шевченко Виктор Васильевич 0 0 

 
 

 
 
Полное фирменное наименование: Страховое акционерное общество "Кыргызинстрах" 
Сокращенное фирменное наименование: САО "Кыргызинстрах" 

Место нахождения 
20000 Киргизия, г. Бишкек, пр. Чуй 219 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
Закрытое акционерное общество "ИнВест-Полис" (под прямым контролем эмитента),  
Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" (под 
косвенным контролем эмитента) 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Страховая деятельность 

 

Органы управления 
Наименование органа управления: Совет директоров 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
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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, % 

Мамбетова Айжан Надырбековна 0 0 
Тезекбаева Динара Сарылбековна 0 0 
Сейдахметова Эльмира Мусуратбековна (председатель) 0 0 

 
 

 
 
Полное фирменное наименование: Компания с ограниченной ответственностью "Кредит Банк" 
Сокращенное фирменное наименование: КОО "Кредит Банк" 

Место нахождения 
 Монголия, г. Улан-Батор, здание Кредит Банка, Площадь Сухэ-Батора 20А 

 
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной 
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного 
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора 
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого 
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту 
организации): 
участие в подконтрольной эмитенту организации 
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 
управления подконтрольной эмитенту организации 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
Закрытое акционерное общество "ИнВест-Полис" (под прямым контролем эмитента),  
Общество с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Ингосстрах-Жизнь" (под 
косвенным контролем эмитента), 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 представителей управления 
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ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Волков Михаил Юрьевич 0 0 
Мелехов Александр Юрьевич 0 0 
Сазонов Дмитрий Сергеевич 0 0 
Чурин Андрей Сергеевич 0 0 
Оюунчимэг Тумэн-Улзий 0 0 

 
 
Наименование органа управления: Исполнительный директор 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Тулин Олег Дмитриевич 0 0 

 
 

 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Союз" открытое 
акционерное общество 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Союз"(ОАО) 

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 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Свистунов Аркадий Николаевич (председатель) 0 0 
Назаров Петр Юрьевич 0 0 
Волков Михаил Юрьевич 0 0 
Кузнецов Александр Никитович 0 0 
Матвеева Анастасия Юрьевна 0 0 
Чекурова Марина Викторовна 0 0 
Королев Артем Ильич 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Тищенко Сергей Иванович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
 

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа

щих лицу 
обыкновенн

ых акций 
эмитента, % 

Тищенко Сергей Иванович (председатель) 0 0 
Продувнов Александр Владимирович 0 0 
Рогозкин Юрий Борисович 0 0 
Тихомиров Алексей Юрьевич 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 

3.6.1. Основные средства 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
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4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
В связи с отсутствием данных о развитии российского страхового рынка за 4 квартал  2012 года  
на дату написания Отчета, приводим информацию по состоянию на 01.10.2012. 
На протяжении последних пяти лет основной тенденцией на страховом рынке РФ (без учета 
ОМС) являлось неуклонное нарастание объемов премии со среднегодовым темпом прироста 8,8%. 
Но в 2009 году по причине экономического кризиса наблюдалось сокращение объемов премии 
практически по всем  добровольным видам страхования (кроме страхования ответственности). 
Однако, уже по результатам 2010 года объемы сборов по всем видам добровольного страхования 
показали положительные приросты, и по результатам 9 месяцев 2011 года страховой рынок 
добровольных видов страхования показал прирост по отношению к 9 месяцам  2010 года 20,6%. 
По результатам 9 месяцев 2012 года рынок добровольных страхования продолжил свое развитие 
и показал прирост по отношению к 9 месяцам 2011 года на 17,7%. За последние 5 лет страховой 
рынок без ОМС увеличился на 40,3% (c 433,5 млрд. руб. до 608,2 млрд. руб.). 
 За пять лет сборы премии по страхованию жизни увеличились на  165% (с 14,3 млрд руб. по 
результатам 9 месяцев 2008 до 37,9 млрд руб. по результатам 9 месяцев 2012). По итогам 9 
месяцев 2012 года рынок страхования жизни демонстрирует высокий прирост сборов, 
составляющий 59,8 % по отношению к 9 месяцам 2011 года.  
По результатам 9 месяцев 2012 года объем страховых выплат на страховом рынке без ОМС 
увеличился на 17,6% по сравнению с 9 месяцами 2011 года. Уровень выплат по итогам 9 месяцев 
2012 года снизился на 1,8 процентных пункта по сравнению с 9 месяцами 2011 года и составил 
43,1%. 
За прошедшие пять лет сохранилась тенденция по сокращению числа участников страхового 
рынка РФ. Госреестр на 30.09.2012 содержит сведения о 473 страховых компаниях,  по 
сравнению с 30.06.2012 количество страховщиков сократилось на 49 компаний. За 9 месяцев 2012 
года количество страховщиков сократилось на 102 страховые компании. 
Согласно данным ФСФР, российские страховщики по результатам 9 месяцев 2012 года увеличили 
сбор премий (без ОМС) по сравнению с 9 месяцами  2011 года на 22,6% до 608,2 млрд. рублей. 
 
Динамика страховых премий страхового рынка России (млн. руб.) 
 

Виды 
страхования 

9 мес. 
2008 

Прирост 
к 9 мес. 

2007 

9 мес. 
2009 

Приро
ст к 9 
мес. 
2008 

9 мес. 
2010 

Прирос
т к 9 
мес. 
2009 

9 
мес. 
2011 

Приро
ст к 9 
мес. 
2010 

9 мес. 
2012 

Прирос
т к 9 
мес. 
2011 

Страховая 
премия 
(всего): 

711 865 25,4% 726 754 2,1% 776 953 6,9% 936 
343 20,5% 

С 01.01.2012 данные 
по страхованию 

ОМС не 
публикуются 

Страховая 
премия 
(всего без 
ОМС): 

433 469 18,5% 393 117 -9,3% 420 175 6,9% 496 
279 18,1% 608 234 22,6% 

1. по 
добровольно
му 
страхованию 

366 506 19,5% 323 501 -11,7% 345 855 6,9% 417 
188 20,6% 491 079 17,7% 
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по 
страхованию 
жизни 

14 318 -19,1% 10 500 -26,7% 14 091 34,2% 23 
719 68,3% 37 899 59,8% 

иное, чем 
жизнь 352 188 21,8% 313 001 -11,1% 331 763 6,0% 393 

469 18,6% 453 180 15,2% 

по личному 
(кроме 
страхования 
жизни) 

90 310 24,6% 83 640 -7,4% 98 394 17,6% 117 
282 19,2% 141 145 20,3% 

по 
имущественно
му (кроме 
страхования 
ответственнос
ти) 

244 435 21,5% 209 674 -14,2% 212 687 1,4% 255 
531 20,1% 289 714 13,4% 

по 
страхованию 
ответственнос
ти 

17 443 13,0% 19 686 12,9% 20 683 5,1% 20 
654 -0,1% 22 321 8,1% 

2. по 
обязательном
у 
страхованию, 
не включая 
ОМС, в т.ч.: 

66 963 13,7% 69 616 4,0% 74 320 6,8% 79 
091 6,4% 117 155 48,1% 

ОСАГО 59 553 12,8% 62 780 5,4% 67 627 7,7% 71 
612 5,9% 89 200 24,6% 

3. по ОМС 278 396 38,0% 333 637 19,8% 356 778 6,9% 440 
064 23,3%     

 
Для развития  страхового рынка были характерны следующие основные тенденции: 
1) Продолжающаяся тенденция роста сборов премии. По итогам 9 месяцев  2012 года сбор 
премии на рынке без учета ОМС вырос по отношению к 9 месяцам 2011 года на 22,6% до 608,2 
млрд. рублей. Основными драйверами роста стало автокаско (прирост 19,2%), ОСАГО (прирост 
24,6%), ДМС с ростом премии на уровне 9,5%, НС выросло на 45,7%. Продолжил расти сегмент 
огневого страхования (включая имущество физ. лиц), прирост составил 8,8%, рынок страхования 
финансовых и предпринимательских рисков увеличился на 62,4%, рынок страхования грузов – на 
2,2%. Резко возросли сборы по страхованию ОПО (на 377,8%). Возобновился рост сегмента 
страхования ответственности: после снижения по результатам 9 месяцев 2011 года к 9 
месяцам 2010 г. на 0,1%, рост по итогам 9 месяцев 2012 года составил 8,1%. Из отрицательных 
тенденций можно отметить сокращение рынка агрострахования: по сравнению с 9 месяцами 
2011 года по результатам 9 месяцев 2012 года он сократился на 29,6%. 
2) Концентрация рынка по итогам 9 месяцев 2012 года увеличилась: на первые 10 страховых 
групп по результатам 9 месяцев 2012 года приходится 61,6% суммарных сборов на страховом 
рынке без ОМС, по сравнению с 60,9% годом ранее.  
3) Доля регионов (кроме Москвы и Московской области, и Санкт-Петербурга) в суммарных 
объемах страховой премии (без ОМС) по итогам 9 месяцев 2012 года снизилась на 0,5 п.п. по 
отношению к 9 месяцам  2011 года и составляет 41,7%.  
 
 
Общая оценка результатов деятельности эмитента. Основные показатели деятельности ОСАО 
"Ингосстрах" по результатам 9 месяцев 2012 года, млрд руб.. 
 

Виды страхования 9 мес. 
2011 

9 мес. 
2012 

Прирост к 9 
мес.  2011 

Текущая 
доля 

рынка 

Страховая премия* (всего без ОМС): 37,2 50,3 35,3% 8,3% 

1. по добровольному страхованию: 31,9 40,5 27,0% 8,3% 

по личному (кроме страхования жизни) 4,9 6,4 31,4% 4,6% 
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по имущественному (кроме страхования 
ответственности) 

24,7 31,3 26,7% 10,8% 

по страхованию ответственности 2,3 2,8 21,5% 12,5% 

2. по обязательному страхованию (кроме ОМС), 
в том числе: 

5,3 9,7 85,2% 8,3% 

по ОСАГО 5,3 9,1 72,7% 10,2% 

* прямые сборы, без учета входящего перестрахования 
 
Согласно отчетности ФСФР по итогам 9 месяцев  2012 года ОСАО «Ингосстрах» занимает 
третье место после СОГАЗ и группы «Росгосстрах» по объему прямой страховой премии (без 
ОМС) с долей рынка 8,3%. По добровольному страхованию ответственности Компания является 
лидером.  
ОСАО «Ингосстрах» занимает прочные позиции в корпоративном страховании, 
автостраховании и страховании специальных рисков. Особенно сильны были и остаются 
позиции Компании в страховании сложных видов риска, где ОСАО «Ингосстрах» традиционно в 
числе лидеров - это страхование ответственности судовладельцев, каско судов, страхование 
авиационных и космических рисков, страхование транспортных операторов. Безусловно, достичь 
подобных результатов Компании помогает устоявшаяся репутация в сфере страхования 
крупных коммерческих рисков.  
В добровольном личном страховании по итогам 9 месяцев 2012 года Компания занимает седьмую 
позицию  с долей рынка 4,6%.  
На рынке ОСАГО Компания по результатам 9 месяцев 2012 года поднимается на вторую 
позицию, (доля рынка ОСАО Ингосстрах выросла на 2,9 п.п. по итогам 9 месяцев 2012 года по 
сравнению с 9 месяцами 2011 г. с 7,3%  до 10,2 %) с третьей, занимаемой по результатам 9 
месяцев 2011, обогнав страховую компанию Ресо-гарантия. Прирост сборов  к 9 месяцам  2011 
года составляет 72,7%. Лидером рынка ОСАГО остается группа «Росгосстрах».  
 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Основными факторами, влияющими на состояние страхового рынка, являются: 
В добровольном личном страховании: 
– увеличение тарифов на ДМС  страховщиками вследствие увеличения стоимости 
медицинских услуг и других фактов, увеличивающих убыточность медицинского страхования (в 
среднем на уровне «медицинской» инфляции 8-9% в целом по году); 
– рост банковского кредитования оказало значительное влияние на рост рынка страхования 
от несчастного случая (+45,7%); 
В добровольном страховании имущества: 
– темпы роста продаж новых иномарок (+10,6% по итогам января-декабря 2012 года по 
отношению к аналогичному периоду прошлого года), а также активное банковское 
автокредитование оказали значительное влияние на рост рынка автокаско, однако, к концу года 
приросты замедлились; 
– снижение ставок на рынке корпоративного страхования, а также в отдельных случаях 
необоснованное снижение тарифов в автокаско; 
– фактор страхового мошенничества; 
– нормативная база по страхованию растениеводства с государственной поддержкой 
вступила с силу с большой задержкой (конец апреля 2012 года), что привело к снижению объемов 
рынка агрострахования в первом полугодии 2012 года 
В добровольном страховании ответственности: 
– снижение ставок из-за низкого уровня убыточности на рынке. 
В обязательном страховании: 
– рост рынка ОСАГО вследствие законодательного увеличения тарифов с августа 2011 года 
(24,6% прироста по результатам 9 месяцев 2012); 
– объем рынка ОПО оказался ниже прогнозируемого вследствие недобросовестного подхода 
страхователей к выполнению требований закона, занижении страховой стоимости объектов, 
проблемы существования «бесхозных» опасных объектов (в особенности гидротехнических 
сооружений). 

4.6.2. Конкуренты эмитента 
Непосредственными конкурентами Ингосстраха являются универсальные рыночные 
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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. 
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 

 9 мес. 2012, 
млрд. рублей 

Доля на рынке,  
9 мес. 2011 

Доля на рынке,  
9 мес. 2012 

Добровольное страхование иное, чем страхование жизни + ОСАГО 

1 Система Росгосстрах 72,3 13,2% 13,3% 

2 СОГАЗ 60,2 9,9% 11,1% 

3 ИНГОССТРАХ 49,6 8,0% 9,1% 

4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 38,7 7,1% 7,1% 

5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 25,7 4,7% 4,7% 
 
В сегменте добровольного личного страхования, включая страхование от несчастных случаев и 
болезней и страхование медицинских расходов, конкурентами Ингосстраха являются, 
«Росгосстрах», ДЖЕНЕРАЛИ ППФ, РЕСО-ГАРАНТИЯ, АЛЬЯНС-РОСНО. 
 

№ п/п Компания 
Объем премии 

 9 мес. 2012, 
млрд. рублей 

Доля на рынке,  
9 мес. 2011 

Доля на рынке 
9 мес. 2012 

Добровольное личное страхование (кроме страхования жизни) 

1 СОГАЗ 21,8 14,8% 15,4% 

2 ДЖЕНЕРАЛИ ППФ 8,0 3,9% 5,7% 

3 РЕСО-ГАРАНТИЯ 7,2 4,8% 5,1% 

4 АЛЬЯНС 6,5 6,2% 4,6% 

5 Система Росгосстрах 6,5 5,5% 4,6% 

6 ВТБ страхование 6,5 2,9% 4,6% 

7 ИНГОССТРАХ 6,4 4,2% 4,6% 
 
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. 
В сегменте страхования имущества субъектов хозяйствования и физических лиц, включая 
транспорт, конкурентами Ингосстраха являются СГ Росгосстрах, РЕСО-Гарантия,  
Альфастрахование.  
 

№ п/п Компания 
Объем премии 

 9 мес. 2012, 
млрд. рублей 

Доля на рынке,  
9 мес. 2011 

Доля на рынке  
9 мес. 2012 

Добровольное имущественное страхование (кроме страхования ответственности) 

1 СОГАЗ 35,8 10,4% 12,3% 

2 Система Росгосстрах 34,1 11,7% 11,8% 

3 ИНГОССТРАХ 31,3 9,7% 10,8% 

4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 22,8 7,7% 7,9% 
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5 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 15,3 4,9% 5,3% 

 
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.  
В добровольном страховании ответственности Ингосстраху принадлежит первое место:  
 

№ п/п Компания 
Объем премии 

 9 мес. 2012, 
млрд. рублей 

Доля на рынке,  
9 мес. 2011 

Доля на рынке 
9 мес. 2012 

Добровольное страхование ответственности 

1 ИНГОССТРАХ 2,8 11,1% 12,5% 

2 Система Росгосстрах 2,5 9,6% 11,2% 

3 СОГАЗ 1,7 7,0% 7,5% 

4 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 1,6 6,7% 7,1% 

5 ВСК 1,1 5,6% 5,1% 

 
Начиная со второй половины 2003 года, Ингосстрах принимает активное участие в 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
(ОСАГО). Основными конкурентами на данном рынке выступают СГ Росгосстрах, 
РЕСО-Гарантия, Группа МСК (в том числе Спасские ворота) и Военно-страховая компания. 
 

№ п/п Компания 
Объем премии 

 9 мес. 2012, 
млрд. рублей 

Доля на рынке,  
9 мес. 2011 

Доля на рынке,  
9 мес. 2012 

Страхование ОСАГО 

1 Система Росгосстрах 29,2 32,0% 32,7% 

2 ИНГОССТРАХ 9,1 7,3% 10,2% 

3 РЕСО-ГАРАНТИЯ 7,6 9,6% 8,6% 

4 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 5,7 6,2% 6,4% 

5 ВСК 5,1 5,3% 5,7% 

 
Сборы ОСАО «Ингосстрах», включая входящее перестрахование, по результатам 9 месяцев 2012 
года составили 53,5 млрд. руб.  
Наибольших сборов премии по прямому страхованию на рынке без ОМС  по итогам 9 месяцев 
2012 года Ингосстрах добился в следующих регионах:   
– г. Москва (30,882млрд. рублей),  
– г. Санкт-Петербург (2,398 млрд. рублей), 
– Краснодарский край (0,949 млрд. рублей), 
– Нижегородская область (0,906 млрд. рублей), 
– Красноярский край (0,880 млрд. рублей), 
– Челябинская область (0,737 млрд. рублей). 
Выплаты ОСАО "Ингосстрах" в тот же период составили 31,4 млрд. рублей. В том числе по 
добровольному личному страхованию (кроме страхования жизни) — 4,2 млрд. рублей, по 
добровольному имущественному страхованию, кроме страхования ответственности— 22,4 
млрд. рублей, по страхованию ответственности — 0,9 млрд. рублей. Выплаты по ОСАГО 
составили 3,8 млрд. рублей. 
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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 
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
 
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 по н.в. Открытое страховое 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 
Сведений 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 
Сведений 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 



43

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
ФИО: Григорьев Александр Валерьевич 
(председатель) 
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 по н.в. Открытое страховое 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 
Сведений 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 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Соколов Алексей Анатольевич 
Год рождения: 1963 

 
Образование: 
- Московское Высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана, факультет «Приборостроение», 
специальность электронная медицинская аппаратура, инженер-электромеханик, окончил в 1986 
году; 
- Университет Париж-1 Пантеон-Сорбонна, Факультет История международных отношений 
(Институт им. Пьера Ренувена). Специальность – история Международных отношений. 
Окончил в 1992 году. 
- Российская Академия госслужбы при Президенте РФ. Кафедра Международных отношений. 
Специальность – История Международных отношений. Окончил в 1993 году. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   
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10.2005 по н.в. Открытое страховое акционерное общество 
"Ингосстрах" 

Заместитель генерального 
директора 

 
 

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 
Сведений 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 
Сведений 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: Хромов Игорь Евгеньевич 
Год рождения: 1960 

 
Образование: 
Образование высшее. Окончил Московский физико-технический институт, теоретическая 
физика, (1983), кандидат физико-математических наук (1986). 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

05.2003 06.2007 Закрытое акционерное общество 
"МедиаСети" 

Генеральный директор 

07.2007 10.2007 Закрытое акционерное общество "Синтерра" Советник генерального 
директора 

01.2008 по н.в. Открытое страховое 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: 
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Указанных родственных связей нет 
Сведений 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 
Сведений 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. Открытое страховое акционерное общество 
"Ингосстрах" 

Заместитель генерального 
директора по розничному 
бизнесу 

10.2006 по н.в. Профессиональная Ассоциация 
противодействия угонам транспортных 
средств 

Президент 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000027 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000027 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений 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 
Сведений 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 
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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. Открытое страховое 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 
Сведений 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 
Сведений 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. Открытое страховое акционерное общество 
"Ингосстрах" 

Начальник юридического 
управления, Директор 
юридического департамента 
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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 
Сведений 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 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Соломатин Илья Петрович 
Год рождения: 1973 

 
Образование: 
Образование высшее. Окончил Московский государственный университет им. Ломоносова, 
юридический факультет. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

11.2002 по н.в. Открытое страховое акционерное общество 
"Ингосстрах" 

Начальник Управления 
внешних связей, начальник 
Управления внешних связей 
- Вице - президент, директор 
Департамента внешних 
связей - Вице - президент 

 
 

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 
Сведений 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 
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Сведений 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: Хворостян Виктор Леонидович 
Год рождения: 1953 

 
Образование: 
Образование высшее. Окончил Московское высшее пограничное училище КГБ СССР в 1978 году, 
Высшую Краснознаменную школу КГБ СССР им. Дзержинского в 1986 году, Факультет 
финансового менеджмента Финансовой Академии при Правительстве Российской Федерации в 
2010 году , специальность – юрист- правовед, специалист в области финансового менеджмента. 
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   

2003 2009 Управление ФСКН России по г. Москве Начальник Управления 
2009 2011 ОАО "Банк Москвы" Вице-президент - директор 

службы защиты 
корпоративных интересов 
ОАО «Банк Москвы» 

06.2011 по н.в. Открытое страховое акционерное общество 
"Ингосстрах" 

Заместитель Генерального 
директора по защите активов 

 
 

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 
Сведений 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 
Сведений 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, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
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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: 

Коллегиальный исполнительный орган 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2012 
Вознаграждение за участие в работе органа управления  
Заработная плата 144 420 803 
Премии 82 195 250 
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов  
Иные виды вознаграждений 36 000 
ИТОГО 226 652 053 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Нет 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

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 

 
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: 
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Указанных родственных связей нет 
Сведений 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 
Сведений 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. Открытое страховое акционерное общество 
"Ингосстрах" 

Начальник Управления 
внутреннего контроля; 
начальник Управления 
внутреннего контроля 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений 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 
Сведений 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: Мицельский Алексей Сергеевич 
Год рождения: 1981 

 
Образование: 
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Образование высшее. Окончил Московский Авиационный Институт, прикладная механика, 
математик-инженер, 2004 г., Московский Авиационный Институт, менеджмент, бакалавр 
менеджмента, 2003 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   

09.2007 03.2010 Общество с ограниченной 
ответственностью "Компания "Базовый 
элемент" 

Финансовый менеджер 
Отдела управления рисками 
Департамента 
корпоративного управления 
и внутреннего контроля 

04.2010 по н.в. Общество с ограниченной 
ответственностью "Компания "Базовый 
элемент" 

Руководитель проекта 
Отдела управления рисками 
Департамента 
корпоративного управления 
и внутреннего контроля 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 
 

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

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений 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 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав 
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не 
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
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которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 
отчетного квартала: 
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 2012 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Заработная плата 3 646 653 
Премии 1 538 377 
Комиссионные  
Льготы  
Компенсации расходов  
Иные виды вознаграждений  
ИТОГО 5 185 030 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
нет 

 
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

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: 566 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 5 
 
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): 606 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 19.04.2012 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 606 
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество "Национальный расчетный депозитарий" 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 
125009 Россия, город Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8 

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: 411 375 493 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 0 

 
 
 
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 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Софт-Карат» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Софт-Карат» 

Место нахождения 
115035 Россия, город Москва, Садовническая 44 стр. 1 

ИНН: 7707310176 
ОГРН: 1027707003389 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.6759 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.6759 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
Указанных лиц нет 
 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
 
 
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 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
 
Номинальный держатель 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО) 

Место нахождения 
109240 Россия, город Москва, Верхняя Радищевская 3 стр. 1 

ИНН: 7706092528 
ОГРН: 1027739019208 
Телефон: +7 (495) 737-7355 
Факс: +7 (495) 737-7355 
Адрес электронной почты: nmosmail@online.ru 
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Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-02718-000100 
Дата выдачи: 01.11.2000 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя: 565 243 425 
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 
на имя номинального держателя: 0 

 
 
 
ФИО: Дерипаска Олег Владимирович 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10 

 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 

Уставом ОСАО «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) 
ОСАО «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. 28 и ст. 29 ФЗ 
РФ «О защите конкуренции»). 
 
Акционеры страховой организации обязаны получить предварительное разрешение федерального 
органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью 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 федерального органа 
исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью на увеличение размера своего 
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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 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 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: 19.04.2012 

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 
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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 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 06.05.2011 

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. 24, 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: 1057746356771 
 
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" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новый капитал" 
Место нахождения: 125009, г. Моксва, 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 
 

 

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: тыс. руб. 
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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 

196 45 690 812 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента 

196 45 690 812 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом эмитента) 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 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 
Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

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 

Не указывается в данном отчетном квартале 
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного финансового 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 

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 (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 2 500 000 000 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 2 500 000 000 
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 ОСАО 
"Ингосстрах". 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
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 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИнВест-Полис» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИнВест-Полис» 
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Место нахождения 
127994 Россия, город Москва, Лесная 41 

ИНН: 7707684460 
ОГРН: 5087746661899 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое страховое акционерное общество «БелИнгострах» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗСАО «БелИнгострах» 

Место нахождения 
220078 Беларусь, город Минск, Мясникова 40 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25.56 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 25.56 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Частное акционерное общество «Акционерная страховая 
компания «ИНГО Украина ЖИЗНЬ» 
Сокращенное фирменное наименование: АСК «ИНГО Украина Жизнь» 

Место нахождения 
01054 Украина, город Киев, Воровского 33 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 40 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 40 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
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 (складочном) капитале (паевом фонде) 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 
 
Полное фирменное наименование: Акционерная компания «Ингосюр» 
Сокращенное фирменное наименование: АК "Ингосюр" 

Место нахождения 
2508 Нидерланды, город Гаага, Карнегилаан, 10, р.о.Вох 85992 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 19 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "СОЮЗ" (открытое 
акционерное общество) 
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Сокращенное фирменное наименование: АКБ "СОЮЗ" (ОАО) 

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

ИНН: 7714056040 
ОГРН: 1027739447922 
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 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 
 
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 (складочном) капитале (паевом фонде) 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 

За отчетный квартал 
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 финансовый год, а 
также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются 
Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Рейтинговое Агентство 
"Эксперт РА" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Эксперт РА" 
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 
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04.04.2008 рейтинг "А++" "Высокий уровень надежности с позитивными перспективами". 
24.06.2009 рейтинг "А++" "Исключительно высокий уровень надежности" 
27.09.2010 рейтинг "А++" "Исключительно высокий уровень надежности" 
30.11.2011 рейтинг "А++" "Исключительно высокий уровень надежности" 
09.01.2013 рейтинг "А++" "Исключительно высокий уровень надежности" 

 
 
 
Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 
Полное фирменное наименование: Московское представительство Standard&Poor's International 
Services, Inc 
Сокращенное фирменное наименование: Московское представительство Standard&Poor's 
International Services, Inc 
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 «ВВВ-», 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 

25.06.2008 рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг контрагента на уровне 
"ВВВ-", прогноз "Стабильный", рейтинг компании по российской шкале - "ruAA+" 

25.11.2008 рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг контрагента на уровне 
"ВВВ-", прогноз "Негативный", рейтинг компании по российской шкале - "ruAA+" 

17.07.2009 рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг контрагента на уровне 
"ВВВ-", прогноз "Негативный", рейтинг компании по российской шкале - "ruAA+". 

27.09.2010 рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг контрагента на уровне 
"ВВВ-", прогноз "Стабильный", рейтинг компании по российской шкале - "ruAA+". 

29.06.2011 рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг контрагента на уровне 
"ВВВ-", прогноз "Стабильный", рейтинг компании по российской шкале - "ruAA+". 

28.06.2012 рейтинг финансовой устойчивости и кредитный рейтинг контрагента на уровне 
"ВВВ-", прогноз "Стабильный", рейтинг компании по российской шкале - "ruAA+". 

 
 
 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 
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8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 
бирже биржевых облигаций не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 
Год: 2006 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2007 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 07.06.2007 
Дата составления протокола: 02.07.2006 
Номер протокола: Протокол № 25 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.052 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 130 
000 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 129 
916 384 
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Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6.81 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.93 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
- дата начала выплаты дивидендов - 30 июля 2007 г. 
- дата окончания выплаты дивидендов - 29 августа 2007 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
- акционерам - работникам ОСАО “Ингосстрах” выплата дивидендов будет осуществляться 
через банковские счета в ОАО АКБ “Союз”, предназначенные для выплаты заработной платы; 
- прочим акционерам - физическим лицам дивиденды будут выплачиваться наличными 
денежными средствами через кассу ОСАО “Ингосстрах”, находящуюся по адресу: г. Москва, ул. 
Лесная, д.41, либо перечисляться на банковские счета, указанные в анкете зарегистрированного 
лица в реестре акционеров ОСАО “Ингосстрах»; 
- акционерам - юридическим лицам, выплата дивидендов будет перечисляться на расчетные 
счета, указанные в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров ОСАО “Ингосстрах”. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
дивиденды не выплачены в связи с отсутствием реквизитов или их некорректностью 
 

Дивидендный период 
Год: 2007 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 27.06.2008 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 04.06.2008 
Дата составления протокола: 07.08.2008 
Номер протокола: Протокол № 29 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.052 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 130 
000 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 129 
765 144.43 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6.26 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.81 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
- дата начала выплаты дивидендов - 25 июля 2008 г. 
- дата окончания выплаты дивидендов - 25 августа 2008 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
- акционерам - работникам ОСАО “Ингосстрах” выплата дивидендов будет осуществляться 
через банковские счета в ОАО АКБ “Союз”, предназначенные для выплаты заработной платы; 
- прочим акционерам - физическим лицам дивиденды будут выплачиваться наличными 
денежными средствами через кассу ОСАО “Ингосстрах”, находящуюся по адресу: г. Москва, ул. 
Лесная, д.41, либо перечисляться на банковские счета, указанные в анкете зарегистрированного 
лица в реестре акционеров ОСАО “Ингосстрах»; 
- акционерам - юридическим лицам, выплата дивидендов будет перечисляться на расчетные 
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счета, указанные в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров ОСАО “Ингосстрах”. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Не востребование акционерами начисленных дивидендов. 
 

Дивидендный период 
Год: 2008 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 29.05.2009 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 21.04.2009 
Дата составления протокола: 10.06.2009 
Номер протокола: Протокол № 35 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.052 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 130 
000 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 129 
483 481.61 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 16.95 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.602 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
- дата начала выплаты дивидендов - 29 июня 2009 г. 
- дата окончания выплаты дивидендов - 28 июля 2009 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
- акционерам - работникам ОСАО “Ингосстрах” выплата дивидендов будет осуществляться 
через банковские счета в ОАО АКБ “Союз”, предназначенные для выплаты заработной платы; 
- прочим акционерам - физическим лицам дивиденды будут выплачиваться наличными 
денежными средствами через кассу ОСАО “Ингосстрах”, находящуюся по адресу: г. Москва, ул. 
Лесная, д.41, либо перечисляться на банковские счета, указанные в анкете зарегистрированного 
лица в реестре акционеров ОСАО “Ингосстрах»; 
- акционерам - юридическим лицам, выплата дивидендов будет перечисляться на расчетные 
счета, указанные в анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров ОСАО “Ингосстрах”. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Не востребование акционерами начисленных дивидендов. 
 

Дивидендный период 
Год: 2009 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 28.05.2010 
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Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 05.05.2010 
Дата составления протокола: 02.06.2010 
Номер протокола: Протокол № 39 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
0.052 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 130 
000 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 129 
802 217.35 
Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.05 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 99.84786 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
- дата начала выплаты дивидендов - 28 июня 2010 г. 
- дата окончания выплаты дивидендов - 27 июля 2010 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
- акционерам – работникам ОСАО «Ингосстрах», местом работы которых является г.Москва, 
дивиденды будут перечисляться на их именные банковские счета в ОАО АКБ «Союз», 
предназначенные для выплаты заработной платы; 
- прочим акционерам – физическим лицам дивиденды будут выплачиваться наличными 
денежными средствами из кассы ОСАО «Ингосстрах», находящейся по адресу: г. Москва, ул. 
Лесная, д. 41, либо  перечисляться на банковские счета, указанные в анкетах 
зарегистрированных  лиц  в  реестре акционеров ОСАО «Ингосстрах»; 
- акционерам – юридическим лицам дивиденды будут перечисляться на банковские счета, 
указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОСАО «Ингосстрах». 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Не востребование акционерами начисленных дивидендов. 
 
за 2010, 2011 года решения о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 
Отсутствуют. 

8.10. 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 


