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ОТЧЕТ 
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

Открытое страховое акционерное общество "Ингосстрах"  
(г.Москва, ул.Пятницкая, д.12, стр.2) 

Дата составления отчета – 08.06.2015г. 

 

Полное фирменное наименование:   Открытое страховое акционерное общество "Ингосстрах"      
Место нахождения: г.Москва, ул.Пятницкая, д.12, стр.2 

Вид общего собрания: Годовое 

Форма проведения общего собрания: Собрание 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04 мая 2015 

Дата проведения общего собрания: 05.06.2015 

Место проведения общего собрания: 127994, г. Москва, ул. Лесная, д. 41, 10 этаж, Зимний сад. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 

  

1 Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОСАО 

«Ингосстрах».  

2 Об утверждении годового Отчета о деятельности ОСАО «Ингосстрах» в 2014 году.  

3 Об утверждении бухгалтерского баланса ОСАО «Ингосстрах» за 2014 год; отчета о 

финансовых результатах ОСАО «Ингосстрах» за 2014 год.  

4 О распределении прибыли ОСАО «Ингосстрах», в том числе о выплате (объявлении) 

дивидендов по результатам деятельности в 2014 году.  

5 Об избрании членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах».  

6 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОСАО «Ингосстрах».  

7 Об утверждении аудитора ОСАО «Ингосстрах».  

8 Об участии ОСАО «Ингосстрах» в объединениях коммерческих организаций.  

9 Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут 

быть совершены ОСАО «Ингосстрах» в будущем в процессе осуществления обычной 

хозяйственной деятельности.  

10 Утверждение Устава ОСАО «Ингосстрах» в новой редакции.  

 

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

Вопрос повестки дня №  1: Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров 

ОСАО «Ингосстрах». 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 

2 414 333 066 (96.5733% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 2 414 333 066 голосов  100.0000 % 

Против 0 голосов  0.0000 %  

Воздержался 0 голосов  0.0000 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
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Принятое решение по вопросу повестки дня № 1: 

1. Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОСАО «Ингосстрах»: 

     Докладчикам по второму вопросу повестки дня предоставить время для выступления до 30 минут, 

по остальным вопросам – до 5 минут. 

     вопросам повестки дня предоставить время для выступления до 5 минут. 

     Ответы на вопросы - до 5 минут по каждому вопросу повестки дня. 

     Голосование по вопросу «Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания акционеров 

ОСАО «Ингосстрах» начинается немедленно после окончания ответов на полученные вопросы по 

первому вопросу повестки дня и длится 5 минут. 

     Подсчет голосов по вопросу «Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания 

акционеров ОСАО «Ингосстрах» начинается сразу после окончания голосования по данному вопросу 

повестки дня и длится 5 минут. 

     Результаты голосования по вопросу «Об утверждении порядка ведения годового Общего собрания 

акционеров ОСАО «Ингосстрах» оглашаются до начала голосования по 2 вопросу повестки дня. 

     Время, предоставляемое для голосования по вопросам со 2 по 9 лицам, не успевшим проголосовать 

до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания - 5 минут с 

момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня. 

     Вопросы к докладчикам и предложения по работе собрания направляются в Президиум Собрания 

только в письменной форме. 

     Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется по принципу «одна голосующая акция - 

один голос», за исключением голосования по избранию в состав Совета директоров, которое 

осуществляется кумулятивно. 

     Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. 

     Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются 

на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также размещаются в 

форме сообщения в сети Интернет на сайте www.ingos.ru). 
 

 

 

 Вопрос повестки дня №  2: Об утверждении годового Отчета о деятельности ОСАО «Ингосстрах» в 

2014 году. 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 

2 414 333 066 (96.5733% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 2 414 328 066 голосов  99.9998 % 

Против 0 голосов  0.0000 %  

Воздержался 5 000 голосов  0.0002 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2: 

2. Утвердить годовой Отчет о деятельности ОСАО «Ингосстрах» в 2014 году. 
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Вопрос повестки дня №  3: Об утверждении бухгалтерского баланса ОСАО «Ингосстрах» за 2014 год; 

отчета о финансовых результатах ОСАО «Ингосстрах» за 2014 год. 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 

2 414 333 066 (96.5733% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 2 414 328 066 голосов  99.9998 % 

Против 0 голосов  0.0000 %  

Воздержался 5 000 голосов  0.0002 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: 

3. Утвердить бухгалтерский баланс ОСАО «Ингосстрах» за 2014 год и отчет о финансовых результатах 

ОСАО «Ингосстрах» за 2014 год. 
 

 

 Вопрос повестки дня №  4: О распределении прибыли ОСАО «Ингосстрах», в том числе о выплате 

(объявлении) дивидендов по результатам деятельности в 2014 году. 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 

2 414 333 066 (96.5733% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 2 411 428 066 голосов  99.8797 % 

Против 2 905 000 голосов  0.1203 %  

Воздержался 0 голосов  0.0000 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4:  

4. Чистую прибыль ОСАО «Ингосстрах» по результатам деятельности в 2014 году в размере 2 105,4 

млн. рублей распределить следующим образом: 

- 2 105,4 млн. рублей или 100 % от чистой прибыли оставить нераспределённой в виде 

капитализированной прибыли; 

- дивиденды по акциям ОСАО «Ингосстрах» за 2014 год не выплачивать. 
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Вопрос повестки дня №  5: Об избрании членов Совета директоров ОСАО «Ингосстрах». 

 

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное. 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 22 500 000 000. 

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 

п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 

собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 22 500 000 000. 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по 

данному вопросу –  21 728 997 594 (96.5733 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

    

1 Арагона Джанкарло За 2 884 462 038 голосов 

2 Виханский Олег Самуилович За 2 174 911 079 голосов 

3 Григорьев Александр Валерьевич За 2 174 911 079 голосов 

4 Каллегари Джорджио За 2 884 462 038 голосов 

5 Леонтьев Артем Станиславович За 2 174 911 079 голосов 

6 Молдажанова Гульжан Талаповна За 2 174 911 081 голосов 

7 Скарони Паоло За 2 884 462 038 голосов 

8 Соколов Константин Борисович За 2 174 911 081 голосов 

9 Хохлов Валерий Александрович За 2 174 911 081 голосов 

10 Чекурова Марина Викторовна За 0 голосов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Приятое решение по вопросу повестки дня № 5: 

 5. Избрать в Совет директоров ОСАО «Ингосстрах» следующих лиц: 

1. Арагона Джанкарло 

2. Виханский Олег Самуилович 

3. Григорьев Александр Валерьевич 

4. Каллегари Джорджио 

5. Леонтьев Артем Станиславович 

6. Молдажанова Гульжан Талаповна 

7. Скарони Паоло 

8. Соколов Константин Борисович 

9. Хохлов Валерий Александрович 
 
 
 
 
Вопрос повестки дня №  6: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОСАО «Ингосстрах». 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 500 000 000. 

Против всех 45 000 голосов  

Воздержался по всем 26 100 000 голосов  

Бюллетень недействителен 0 голосов 

Не голосовал 0 голосов 

Не распределено 0 голосов 
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Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 499 978 335. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 

2 414 333 066 (96.5742% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

 

       

1. Дивильковская Елена 

Владимировна 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

 

За 

Против 

Воздержался 

Недействительно 

 

2 414 328 066 

0 

5 000 

0 

 

Голосов 

Голосов 

Голосов 

Голосов 

 

99.9998 

0.0000 

0.0002 

0.0000 

 

% 

% 

% 

% 

2. Пахомова Татьяна 

Кирилловна 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

 

За 

Против 

Воздержался 

Недействительно 

 

2 414 328 066 

0 

5 000 

0 

 

Голосов 

Голосов 

Голосов 

Голосов 

 

99.9998 

0.0000 

0.0002 

0.0000 

 

% 

% 

% 

% 

3. Тимофеева Майя 

Вадимовна 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

 

За 

Против 

Воздержался 

Недействительно 

 

2 414 328 066 

0 

5 000 

0 

 

Голосов 

Голосов 

Голосов 

Голосов 

 

99.9998 

0.0000 

0.0002 

0.0000 

 

% 

% 

% 

% 

 
 

 

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 6: 

6. Избрать в состав Ревизионной комиссии ОСАО «Ингосстрах» следующих лиц: 

1. Дивильковская Елена Владимировна 

2. Пахомова Татьяна Кирилловна 

3. Тимофеева Майя Вадимовна 

 
 
 

Вопрос повестки дня №  7: Об утверждении аудитора ОСАО «Ингосстрах». 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 

2 414 333 066 (96.5733% от общего числа голосов, принятых к определению кворума). 

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

 

1. ЗАО «Делойт и Туш 

СНГ» (г.Москва) 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

 

За 

Против 

Воздержался 

Недействительно 

 

0 

2 411 428 066 

2 905 000 

0 

 

Голосов 

Голосов 

Голосов 

Голосов 

 

0.0000 

99.8797 

0.1203 

0.0000 

 

% 

% 

% 

% 

Не голосовал 0  Голосов 0.0000  % 
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2. ЗАО «КПМГ» 

(г.Москва) 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

 

За 

Против 

Воздержался 

Недействительно 

 

0 

2 411 428 066 

2 905 000 

0 

 

Голосов 

Голосов 

Голосов 

Голосов 

 

0.0000 

99.8797 

0.1203 

0.0000 

 

% 

% 

% 

% 

3. ООО «МетроЭк» 

(г.Москва) 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

 

За 

Против 

Воздержался 

Недействительно 

 

0 

2 411 428 066 

2 905 000 

0 

 

Голосов 

Голосов 

Голосов 

Голосов 

 

0.0000 

99.8797 

0.1203 

0.0000 

 

% 

% 

% 

% 

4. ООО 

«ПрайсвотерхаусКуперс 

Аудиторские Услуги» 

(г.Москва) 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

 

За 

Против 

Воздержался 

Недействительно 

 

2 411 428 066 

0 

2 905 000 

0 

 

Голосов 

Голосов 

Голосов 

Голосов 

 

99.8797 

0.0000 

0.1203 

0.0000 

 

% 

% 

% 

% 

5. ООО «ЭРНСТ ЭНД 

ЯНГ» (г.Москва) 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

 

За 

Против 

Воздержался 

Недействительно 

 

0 

2 411 428 066 

2 905 000 

0 

 

Голосов 

Голосов 

Голосов 

Голосов 

 

0.0000 

99.8797 

0.1203 

0.0000 

 

% 

% 

% 

% 

6. БДО (г.Москва) 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

 

За 

Против 

Воздержался 

Недействительно 

 

0 

2 411 428 066 

2 905 000 

0 

 

Голосов 

Голосов 

Голосов 

Голосов 

 

0.0000 

99.8797 

0.1203 

0.0000 

 

% 

% 

% 

% 

 
 

 

 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 7: 

7. Утвердить аудитором ОСАО «Ингосстрах» следующее общество: 

    ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудиторские Услуги» (г.Москва) 

 
 

Вопрос повестки дня №  8: Об участии ОСАО «Ингосстрах» в объединениях коммерческих 

организаций. 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 

2 414 333 066 (96.5733% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 2 411 433 066 голосов  99.8799 % 

Против 0 голосов  0.0000 %  

Воздержался 2 900 000 голосов  0.1201 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0  Голосов 0.0000  % 
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Принятое решение по вопросу повестки дня № 8: 

8.1. Утвердить список объединений коммерческих организаций, в которых ОСАО «Ингосстрах» 

намерено участвовать: 

1. Липецкая торгово-промышленная палата (г. Липецк). 

2. Смоленская торгово-промышленная палата. 

3. Удмуртская торгово-промышленная палата (г. Ижевск). 

 

8.2. Утвердить список объединений коммерческих организаций, в которых ОСАО «Ингосстрах» 

намерено прекратить участие:  

1. Союз «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса – Национальный 

союз агростраховщиков (НСА)»; 

2. «Российский зерновой союз»; 

3. «Международная ассоциация страховщиков сельскохозяйственной продукции (AIAG)». 

 

 

  
Вопрос повестки дня № 9 : Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

которые могут быть совершены ОСАО «Ингосстрах» в будущем в процессе осуществления обычной 

хозяйственной деятельности. 

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9: 

9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть 

совершены (в том числе заключены, изменены, прекращены) ОСАО «Ингосстрах» в будущем в 

процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, между ОСАО «Ингосстрах» и 

указанными контрагентами: 

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.1. Арагона 

Джанкарло 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору 

могут быть третьи лица.  
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  
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Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

  
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.2. Виханский Олег 

Самуилович 

Страхование всех видов 

в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут 

быть третьи лица.  

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

   

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.3. Волков Михаил 

Юрьевич 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору 

могут быть третьи лица.  
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  
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Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 961 487 346 голосов  38.4595 % 

Бюллетень недействителен 2 900 000 голосов 0.1160 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9. 4. Галахов Алексей 

Владимирович 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут 

быть третьи лица.  
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.5. Григорьев 

Александр 

Валерьевич 

Страхование всех видов 

в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования не 

более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования  ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут 

быть третьи лица.  
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 
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Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.6. Скарони Паоло Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут 

быть третьи лица.  
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

     

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.7. Соколов 

Константин 

Борисович 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 
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лицензиями рублей. порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут 

быть третьи лица.  
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9. 8. Кайгородова 

Татьяна Юрьевна 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут 

быть третьи лица.  
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
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№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.9. Каллегари 

Джорджио 

Страхование всех видов 

в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут 

быть третьи лица.  
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.10 Ларкин Андрей 

Сергеевич 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут 

быть третьи лица.  
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 
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Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.11 Леонтьев Артем 

Станиславович 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут 

быть третьи лица.  
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.12 Молдажанова 

Гульжан 

Талаповна 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах»а 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут 

быть третьи лица.  
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 
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Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.13 Новиков Иван 

Алексеевич 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут 

быть третьи лица.  
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.14 Подгорнова Алла 

Васильевна 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 
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лицензиями рублей. порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут 

быть третьи лица.  
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.15 Соломатин Илья 

Петрович 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут 

быть третьи лица.  
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 961 487 346 голосов  38.4595 % 

Бюллетень недействителен 2 900 000 голосов 0.1160 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
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№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.16 Хворостян Виктор 

Леонидович 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут 

быть третьи лица.  
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.17 Хохлов Валерий 

Александрович 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору 

могут быть третьи лица.  
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 
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Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.18 Ямов Игорь 

Сергеевич 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору 

могут быть третьи лица.  
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.19 ООО «СК 

«Ингосстрах-

Жизнь» 

Передача  имущества в 

аренду (субаренду) 

Арендная плата за 

весь арендуемый 

объект не более 

60 000 000 рублей  в 

год 

Арендодатель: ОСАО «Ингосстрах». 

Имущество, передаваемое в аренду/субаренду: 

Жилые и нежилые помещения, транспортные 

средства, офисная техника, мебель, иное 

имущество. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 
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Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9. 20 ООО «СК 

«Ингосстрах-

Жизнь» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая 

сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 

рублей за один 

объект страхования, 

для ОСАГО – 

согласно 

установленным 

законом лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 

943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.21 ООО «СК 

«Ингосстрах-

Жизнь» 

Страхование  

имущества (в том 

числе страхование от 

огня и других 

опасностей, 

страхование от всех 

рисков); комплексное 

ипотечное 

страхование. 

Страховая сумма не 

более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 
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Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.22 ООО «СК 

«Ингосстрах-

Жизнь» 

Страхование от 

несчастных случаев и 

болезни  

Страховая премия 

не более 140 000 000 

рублей 

Страхователь: ОСАО «Ингосстрах». Страховщик: 

ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.23 ООО «СК Посредническая Агентское вознаграждение 1.Осуществление агентами от имени и по 
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«Ингосстрах-

Жизнь» 

деятельность по 

страхованию, 

сострахованию, 

перестрахованию  

ОСАО «Ингосстрах» - не 

менее 1% страховых взносов 

за 1 год страхования  - по 

страхованию жизни и 

пенсионному страхованию, не 

менее 1% страховой премии – 

по страхованию НС и 

болезней; 

 

Агентское вознаграждение 

ООО «СК «Ингосстрах-

Жизнь» - не более  15% 

страховой премии. 

 

поручению ОСАО «Ингосстрах»  действий, 

направленных на заключение договоров 

страхования в соответствии с имеющимися у 

ОСАО «Ингосстрах» лицензиями. 

2. Осуществление ОСАО «Ингосстрах» от 

имени и по поручению ООО «СК «Ингосстрах-

Жизнь»  действий, направленных на 

заключение договоров страхования в 

соответствии с имеющимися у ООО «СК 

«Ингосстрах-Жизнь» лицензиями. 

 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.24 ООО «СК 

«Ингосстрах-

Жизнь» 

Предоставление 

поручительств,  

гарантий 

Сумма 

ответственности 

поручителя/сумма 

банковской гарантии 

не более 400 000 000 

рублей 

Гарант/Поручитель: ОСАО «Ингосстрах» 

Принципал: ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» 

Бенефициар – любое третье лицо. 

Поручительство обеспечивает исполнение 

обязательств ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» 

перед третьими лицами.  

Срок, на который выдается гарантия, 

поручительство: не более 5 лет. 

Валюта гарантий: рубли, доллары США, евро. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 
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Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

 

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.25 ООО «СК 

«Ингосстрах-

Жизнь» 

Перестрахование Страховая сумма 

200 000 000 000 

рублей 

Перестраховщик: ОСАО «Ингосстрах», 

Перестрахователь: ООО «СК «Ингосстрах-

Жизнь» 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования сторон сделки. 

Срок действия договора: не более 10 лет 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.26 ООО «СК 

«Ингосстрах-

Жизнь» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20  000 000 

рублей по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 

943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 
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Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена каждой сделки  Существенные условия сделки 

9. 27 ОАО «ЧСК» Передача  имущества в 

аренду (субаренду) 

Арендная плата за 

весь арендуемый 

объект не более 

60 000 000 рублей  в 

год 

Арендодатель: ОСАО «Ингосстрах». 

Имущество, передаваемое в аренду/субаренду 

ОАО «ЧСК»: жилые и нежилые помещения, 

транспортные средства, офисная техника, мебель, 

иное имущество. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9. 28 ОАО «ЧСК» Страхование 

гражданской 

ответственности, в том 

числе обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев ОПО  

Лимит 

ответственности  не 

более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 

943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 
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Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9. 29 ОАО «ЧСК» Страхование 

гражданской 

ответственности, в том 

числе страхование 

гражданской 

ответственности 

перевозчиков 

Страховая премия 

не более 4 000 000 

рублей 

Страховщик: ОАО «ЧСК»,  

Страхователь: ОСАО «Ингосстрах». 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОАО «ЧСК». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9. 30 ОАО «ЧСК» Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая 

сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 

рублей за один 

объект страхования, 

для ОСАГО – 

согласно 

установленным 

законом лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах», ОАО «ЧСК» 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 

943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 
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Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9. 31 ОАО «ЧСК» Страхование 

имущества  

Страховая премия 

не более 2 000 000 

рублей 

Страховщик: ОАО «ЧСК», ОСАО «Ингосстрах» 

Страхователь: ОСАО «Ингосстрах», ОАО «ЧСК», 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОАО «ЧСК». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9. 32 ОАО «ЧСК» Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая премия 

не более 700 000 000 

рублей 

Страховщик: ОАО «ЧСК», Страхователь: ОСАО 

«Ингосстрах» 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОАО «ЧСК». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 
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Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.33 ОАО «ЧСК» Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 

рублей по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах», Страхователь: 

ОАО «ЧСК» 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования : ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.34 ОАО «ЧСК» Перестрахование 1. Страховая сумма 

100 000 000 000 

рублей 

2. Страховая премия 

не более чем 

2 000 000 рублей. 

1. Перестраховщик: ОСАО «Ингосстрах», 

Перестрахователь: ОАО «ЧСК» 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования сторон сделки. 

Срок действия договора: не более 10 лет 

2. Перестраховщик: ОСАО «Ингосстрах», 

Перестрахователь: ОАО «ЧСК» 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования сторон сделки. 

Срок действия договора: не более 10 лет 
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Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.35 ОАО «ЧСК» Посредническая 

деятельность по 

страхованию, 

сострахованию, 

перестрахованию 

(договоры со 

страховыми агентами) 

Агентское 

вознаграждение ОАО 

«ЧСК»  не более 15% 

страховой премии 

Осуществление агентами от имени и по 

поручению ОСАО «Ингосстрах»  действий, 

направленных на заключение договоров 

страхования в соответствии с имеющимися у 

ОСАО «Ингосстрах» лицензиями. 

 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена  сделки  Существенные условия сделки 

9.36 ОАО «ЧСК» Предоставление 

поручительств, 

гарантий 

Сумма 

ответственности 

поручителя/сумма 

гарантии не более 

400 000 000 рублей 

Гарант/Поручитель: ОСАО «Ингосстрах» 

Принципал: ОАО «ЧСК» 

Бенефициар – любое третье лицо. 

Поручительство обеспечивает исполнение 

обязательств ОАО «ЧСК» перед третьими 
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лицами.  

Срок, на который выдается гарантия, 

поручительство: не более 5 лет. 

Валюта гарантий: рубли, доллары США, евро. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена  сделки  Существенные условия сделки 

9.37 ОАО «ЧСК» Возмездное оказание 

услуг 

Вознаграждение не 

более 2 000 000 000 

рублей 

Виды услуг: услуги по защите государственной 

тайны. 

Срок и порядок расчетов: ежемесячно, путем 

перечисления на банковский счет. 

Срок действия договора: не более 1 года с правом 

пролонгации договора. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.38 ООО «ТИМ 

Ассистанс» 

Передача  имущества 

в аренду (субаренду) 

Арендная плата за 

весь арендуемый 

объект не более 

Арендодатель: ОСАО «Ингосстрах». 

Имущество, передаваемое в аренду/субаренду 

ООО «ТИМ Ассистанс»: 
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60 000 000 рублей  в 

год 

Жилые и нежилые помещения, транспортные 

средства, офисная техника, мебель, иное 

имущество. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.39 ООО «ТИМ 

Ассистанс» 

Возмездное оказание 

услуг 

Вознаграждение не 

более 1000 000  

рублей в год. 

Заказчик: ОСАО «Ингосстрах»,  

Исполнитель: ООО «ТИМ Ассистанс». 

Виды услуг: проведение медицинского 

предрейсового осмотра водителей служебного 

автотранспорта. 

Срок и порядок расчетов: ежемесячно, путем 

перечисления на банковский счет. 

Срок действия договора: бессрочно. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.40 ООО «ТИМ 

Ассистанс» 

Добровольное 

медицинское 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 
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страхование по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 

943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.41 ООО «Клиника 

ЛМС» 

Передача  имущества в 

аренду (субаренду) 

Арендная плата за 

весь арендуемый 

объект не более 

600 000 000 рублей  в 

год 

Арендодатель: ОСАО «Ингосстрах». 

Имущество, передаваемое в аренду/субаренду 

ООО «Клиника ЛМС»: 

Жилые и нежилые помещения, транспортные 

средства, офисная техника, мебель, иное 

имущество. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
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№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.42 ООО «Клиника 

ЛМС» 

Организация 

технического 

обслуживание 

недвижимости согласно 

утвержденного 

сторонами задания 

(обслуживание 

внутренних и внешних 

площадей, инженерных 

сетей, коммуникаций,  

оборудования и др. 

виды обслуживания)  

Совокупная 

стоимость услуг не 

более 200 000 000 

рублей в год 

Собственник объекта недвижимости (заказчик): 

ОСАО «Ингосстрах». 

Исполнитель по договору: ООО «Клиника ЛМС» 

 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена  сделки  Существенные условия сделки 

9.43 ООО «Клиника 

ЛМС» 

Страхование 

гражданской 

ответственности, в том 

числе обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев ОПО, 

страхование 

профессиональной 

ответственности 

врачей и медицинских 

работников. 

Лимит 

ответственности  не 

более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 

943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 
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Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.44 ООО «Клиника 

ЛМС» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 

рублей по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.45 ООО «Клиника 

ЛМС» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая 

сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 

рублей за один 

объект страхования, 

для ОСАГО – 

согласно 

установленным 

законом лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 

943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 
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Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.46 ООО «Клиника 

ЛМС» 

Страхование 

имущества (в том 

числе страхование от 

огня и других 

опасностей, 

страхование от всех 

рисков) 

Страховая сумма не 

более 1 500 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.47 АСК «ИНГО 

Украина» 

Перестрахование Страховая сумма не 

более 100 000 000 000 

рублей 

Перестраховщик: ОСАО «Ингосстрах»  

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования сторон сделки. 

Срок действия договора: не более 10 лет 
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Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.48 АСК «ИНГО 

Украина ЖИЗНЬ» 

Перестрахование Страховая сумма не 

более 100 000 000 000 

рублей 

Перестраховщик: ОСАО «Ингосстрах»  

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования сторон сделки. 

Срок действия договора: не более 10 лет 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.49 АСК «ИНГО 

Украина ЖИЗНЬ» 

Купля-продажа  Не более 2 000 000 000 

рублей 

Покупатель: ОСАО «Ингосстрах» 

Товар: ценные бумаги, эмитируемые  АСК 

«ИНГО Украина Жизнь». 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 
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Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.50 САО «ИНГО-

УЗБЕКИСТАН» 

Перестрахование Страховая сумма не более 

100 000 000 000 рублей 

Перестраховщик: ОСАО «Ингосстрах»  

Страховые случаи: в соответствии с 

Правилами страхования сторон сделки. 

Срок действия договора: не более 1 года 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.51 ООО «СК 

«Ингосстрах-М» 

Передача  имущества в 

аренду (субаренду) 

Арендная плата за весь 

арендуемый объект не 

более 60 000 000 рублей  в 

год 

Арендодатель, арендатор:  

ОСАО «Ингосстрах». 

Имущество, передаваемое в 

аренду/субаренду: 

жилые и нежилые помещения, 

транспортные средства, офисная техника, 

мебель, иное имущество. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 



Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» 
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Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.52 ООО «СК 

«Ингосстрах-М» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не более 

20 000 000 рублей за один 

объект страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил 

страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с 

Правилами страхования ОСАО 

«Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть 

третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.53 ООО «СК 

«Ингосстрах-М» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не более 

20 000 000 рублей по 

каждому застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 
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условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил 

страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с 

Правилами страхования ОСАО 

«Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть 

третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.54 ООО «СК 

«Ингосстрах-М» 

Страхование  

имущества (в том 

числе страхование от 

огня и других 

опасностей, 

страхование от всех 

рисков)  

Страховая сумма  не более 

2  000 000 000 рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с 

Правилами страхования ОСАО 

«Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 
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Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.55 ООО «ИКЦ «Аудит 

безопасности» 

Передача  имущества в 

аренду (субаренду) 

Арендная плата за весь 

арендуемый объект не 

более 60 000 000 рублей  в 

год 

Арендодатель: ОСАО 

«Ингосстрах». 

Имущество, передаваемое в 

аренду/субаренду ООО «ИКЦ 

«Аудит безопасности»: 

жилые и нежилые помещения, 

транспортные средства, 

офисная техника, мебель, иное 

имущество. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.56 ООО «ИКЦ «Аудит 

безопасности» 

Страхование  

гражданской и 

профессиональной 

ответственности  

Страховая сумма не 

более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора 

страхования в порядке п. 1 ст. 943 

Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил 

страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с 

Правилами страхования ОСАО 

«Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 

лет. 

Выгодоприобретателями могут быть 

третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 
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Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.57 ООО «ИКЦ 

«Аудит 

безопасности» 

Страхование от 

несчастных случаев и 

болезни   

Страховая сумма  не 

более 100 000 000 рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 1 

ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях стандартных 

правил страхования, разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.58 ООО «ИКЦ 

«Аудит 

безопасности» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая 

сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным 

законом лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 

943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с 

Правилами страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
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Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия 

сделки 

9.59 ООО «Ингосстрах ОНДД 

Кредитное Страхование» 

Добровольное медицинское 

страхование 

Страховая сумма не более 

20 000 000 рублей по 

каждому застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО 

«Ингосстрах». 

Договор заключается в 

порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий 

договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 

Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил 

страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в 

соответствии с Правилами 

страхования ОСАО 

«Ингосстрах». 

Срок действия договора: не 

более 10 лет. 

Выгодоприобретателями 

могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 
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Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.60 ООО «Ингосстрах 

ОНДД Кредитное 

Страхование» 

Страхование 

медицинских расходов, 

страхование от 

несчастных случаев и 

болезни  при выезде за 

границу 

Страховая сумма  не 

более 100 000 000 рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.61 ООО «Ингосстрах 

ОНДД Кредитное 

Страхование» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не более 

20 000 000 рублей за один 

объект страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил 

страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с 

Правилами страхования ОСАО 

«Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть 

третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 
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Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.62 ООО «Элемент 

Лизинг» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 

943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.63 ООО «Элемент 

Лизинг» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

Страховая 

сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным 

законом лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 

943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 
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страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.64 ООО «Элемент 

Лизинг» 

Страхование 

медицинских расходов, 

страхование от 

несчастных случаев и 

болезни  при выезде за 

границу 

Страховая сумма  не 

более 200 000 000 рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 
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сделке 

9.65 ООО «Элемент 

Лизинг» 

Страхование  

имущества (в том 

числе имущества, 

переданного в лизинг)  

Страховая сумма  не 

более 6 000 000 000  

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 

943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.66 ООО «Элемент 

Лизинг» 

Купля-продажа  Не более 3 

000 000 000 рублей 

Покупатель: ОСАО «Ингосстрах» 

Товар: акции и доли юридических лиц, депозитные 

сертификаты кредитных организаций, векселя, облигации, 

иностранная валюта, иное имущество, соответствующее 

правилам размещения страховых резервов или 

 принимаемое для покрытия собственных средств 

страховщика. 

 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 
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Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена каждой сделки  Существенные условия сделки 

9.67 ООО «Элемент 

Лизинг» 

Залог Не более 3 

000 000 000 рублей  

Залогодержатель: ОСАО «Ингосстрах» 

Предмет залога: имущество, в том числе вещи и 

имущественные права (требования) 

Залогодержатель: ОСАО «Ингосстрах», 

Залогодатель: ООО «Элемент Лизинг». 

Срок действия договора: не более 1 года с правом 

пролонгации договора. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.68 ООО «Элемент 

Лизинг» 

Выдача займов Сумма займа не более 

3 000 000 000 рублей 

Займодавец: ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 1 года с правом 

пролонгации договора. 

Размер процентов на сумму займа: не ниже 

ставки рефинансирования, установленной ЦБ 

РФ. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 
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Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.69 ООО «ЛК 

«Элемент 

Финанс» 

Страхование  

имущества (в том 

числе от огня и других 

опасностей)  

Страховая сумма  не 

более 2 000 000 000  

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 

943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.70 ООО «ЛК 

«Элемент 

Финанс» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая 

сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным 

законом лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 

943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 
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Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.71 ООО «ЛК 

«Элемент 

Финанс» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 

943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.72 ООО «С.А. 

Консалт» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

Страховая 

сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным 

законом лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 

943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 
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страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.73 ООО «С.А. 

Консалт» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 

943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
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№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.74 ООО «С.А. 

Консалт» 

Посредническая 

деятельность по 

страхованию, 

сострахованию, 

перестрахованию 

(договоры со 

страховыми агентами) 

Агентское 

вознаграждение не 

более 35% страховой 

премии по каско, ДГО, 

НС, не более 30% - 

страхование 

имущества от огня и 

других опасностей, 

передвижного 

оборудования, не более 

10% - по иным видам 

страхования. 

Осуществление агентами от имени и по 

поручению ОСАО «Ингосстрах»  действий, 

направленных на заключение договоров 

страхования в соответствии с имеющимися у 

ОСАО «Ингосстрах» лицензиями. 

 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

 

№  

Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.75 Профессиональная 

Ассоциация 

противодействия угонам 

транспортных средств 

Передача  

имущества в 

аренду (субаренду) 

Арендная плата за весь 

арендуемый объект не 

более 60 000 000 рублей  

в год 

Арендодатель: ОСАО «Ингосстрах». 

Имущество, передаваемое в 

аренду/субаренду Арендатору: 

жилые и нежилые помещения, 

транспортные средства, офисная 

техника, мебель, иное имущество. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 
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Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.76 НПФ «ПФ 

«Ингосстрах» 

Добровольное медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 

ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с 

Правилами страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.77 

 

НПФ «Социум» Передача  

имущества в 

аренду (субаренду) 

Арендная плата за весь 

арендуемый объект не 

более 60 000 000 рублей  в 

год 

Арендодатель: ОСАО «Ингосстрах». 

Имущество, передаваемое в аренду/субаренду НПФ 

«Социум»: 

жилые и нежилые помещения, транспортные средства, 

офисная техника, мебель, иное имущество. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 
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За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.78 НПФ «Социум» Страхование транспортных 

средств от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 

943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.79 НПФ «Социум» Добровольное медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 

943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 
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Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.80 НПФ «Социум» Страхование  имущества (в 

том числе от огня и других 

опасностей)  

Страховая сумма  не 

более 2 000 000 000  

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.81 ОАО УК 

«Ингосстрах-

Инвестиции» 

Передача  

имущества в 

аренду (субаренду) 

Арендная плата за весь 

арендуемый объект не 

более 60 000 000 рублей  в 

год 

Арендодатель: ОСАО «Ингосстрах». 

Имущество, передаваемое в аренду/субаренду ОАО УК 

«Ингосстрах-Инвестиции»: 

Жилые и нежилые помещения, транспортные средства, 

офисная техника, мебель, иное имущество. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 
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Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.82 ОАО УК 

«Ингосстрах-

Инвестиции» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не 

более 50 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.83 ОАО УК «Ингосстрах-

Инвестиции» 

Добровольное медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 
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физическому лицу. условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с 

Правилами страхования ОСАО 

«Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.84 ОАО УК «Ингосстрах-

Инвестиции» 

Страхование гражданской 

ответственности  

Лимит ответственности 

 не более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с 

Правилами страхования ОСАО 

«Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 
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Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.85 ОАО УК 

«Ингосстрах-

Инвестиции» 

Купля-продажа  Не более 20 000 000 000 рублей Покупатель/ Продавец: ОСАО «Ингосстрах» 

Товар: акции и доли в уставных капталах 

юридических лиц, депозитные сертификаты 

кредитных организаций, векселя, иностранная 

валюта, паи ПИФ, иное имущество, 

соответствующее правилам размещения страховых 

резервов или  принимаемое для покрытия 

собственных средств страховщика. 

 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.86 ОАО УК «Ингосстрах-

Инвестиции» 

Доверительное управление 

имуществом  

Стоимость имущества, 

передаваемого в 

доверительное управление не 

более 20 000 000 000 рублей 

Лицо, в интересах которого 

осуществляется  управление 

имуществом: ОСАО «Ингосстрах» 

Управляющий: ОАО УК 

«Ингосстрах-Инвестиции». 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 
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Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 
№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.87 ОАО УК «Ингосстрах-

Инвестиции» 

Предоставление 

поручительств, гарантий 

Сумма ответственности 

поручителя/сумма 

гарантии не более 

400 000 000 рублей 

Гарант/Поручитель: ОСАО «Ингосстрах» 

Принципал: ОАО УК «Ингосстрах-

Инвестиции» 

Бенефициар – любое третье лицо. 

Поручительство обеспечивает исполнение 

обязательств ОАО УК «Ингосстрах-

Инвестиции» перед третьими лицами.  

Срок, на который выдается гарантия, 

поручительство: не более 5 лет. 

Валюта гарантий: рубли, доллары США, 

евро. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.88 ЗАО «ИнВест-Полис» Передача  имущества в 

аренду (субаренду) 

Арендная плата за весь 

арендуемый объект не 

более 60 000 000 рублей  

в год 

Арендодатель: ОСАО «Ингосстрах». 

Имущество, передаваемое в аренду/субаренду ЗАО 

«ИнВест-Полис»: 

жилые и нежилые помещения, транспортные 

средства, офисная техника, мебель, иное 

имущество. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 
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Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.89 ЗАО «ИнВест-Полис» Добровольное медицинское 

страхование 

Страховая сумма не более 

20 000 000 рублей по 

каждому застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с 

Правилами страхования ОСАО 

«Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.90 ЗАО «ИнВест-Полис» Страхование транспортных 

средств от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не более 

20 000 000 рублей за один 

объект страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с 

Правилами страхования ОСАО 

«Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 
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Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.91 ЗАО «ИнВест-Полис» Купля-продажа  Не более 10 000 000 000 рублей  Покупатель: ОСАО «Ингосстрах» 

Товар: акции и доли юридических лиц, 

депозитные сертификаты кредитных 

организаций, векселя, иностранная валюта, 

иное имущество, соответствующее правилам 

размещения страховых резервов или 

 принимаемое для покрытия собственных 

средств страховщика. 

 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.92 ЗАО «ИнВест-Полис» Предоставление 

поручительств, гарантий 

Сумма ответственности 

поручителя/сумма 

гарантии не более 2 

000 000 000 рублей 

Гарант/Поручитель: ОСАО «Ингосстрах» 

Принципал: ЗАО «ИнВест-Полис» 

Бенефициар – любое третье лицо. 

Поручительство обеспечивает исполнение 

обязательств ЗАО «ИнВест-Полис» перед 

третьими лицами.  

Срок, на который выдается гарантия, 

поручительство: не более 5 лет. 

Валюта гарантий: рубли, доллары США, 

евро. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 



Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
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Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.93 ЗАО «ИнВест-Полис» Выдача займов Сумма займа не более 

10 000 000 000 рублей. 

Займодавец: ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 1 

года с правом пролонгации договора. 

Размер процентов на сумму займа: не 

ниже ставки рефинансирования, 

установленной ЦБ РФ. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.94 ООО «ДОМ ИНГО II» Передача  имущества в 

аренду (субаренду) 

Арендная плата за весь 

арендуемый объект не 

более 60 000 000 рублей  

в год 

Арендодатель: ОСАО «Ингосстрах». 

Имущество, передаваемое в аренду/субаренду ООО 

«ДОМ ИНГО II»: 

жилые и нежилые помещения, транспортные 

средства, офисная техника, мебель, иное 

имущество. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 



Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
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Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.95 ООО «ДОМ ИНГО II» Выдача займов Сумма займа не более 

6 000 000 000 рублей. 

Займодавец: ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 1 

года с правом пролонгации договора. 

Размер процентов на сумму займа: не 

ниже ставки рефинансирования, 

установленной ЦБ РФ. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.96 ООО «ДОМ ИНГО II» Купля-продажа  Не более 6 000 000 000 рублей  Покупатель: ОСАО «Ингосстрах» 

Товар: акции и доли юридических лиц, 

депозитные сертификаты кредитных 

организаций, векселя, иностранная валюта, 

иное имущество, соответствующее правилам 

размещения страховых резервов или 

 принимаемое для покрытия собственных 

средств страховщика. 

 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 



Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
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Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.97 ООО «ДОМ ИНГО II» Предоставление 

поручительств, гарантий 

Сумма ответственности 

поручителя/сумма 

гарантии не более 

400 000 000 рублей 

Гарант/Поручитель: ОСАО «Ингосстрах» 

Принципал: ООО «ДОМ ИНГО II» 

Бенефициар – любое третье лицо. 

Поручительство обеспечивает исполнение 

обязательств ООО «ДОМ ИНГО II» перед 

третьими лицами.  

Срок, на который выдается гарантия, 

поручительство: не более 5 лет. 

Валюта гарантий: рубли, доллары США, 

евро. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.98 САО 

«КЫРГЫЗИНСТРАХ» 

Перестрахование Страховая сумма не 

более 100 000 000 000 

рублей 

Перестраховщик: ОСАО «Ингосстрах»  

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования сторон сделки. 

Срок действия договора: не более 10 лет 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 



Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
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Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.99 СЗАО  «ИНГО 

Армения» 

Перестрахование Страховая сумма не 

более 100 000 000 000  

рублей 

Перестраховщик: ОСАО «Ингосстрах»  

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования сторон сделки. 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.100 СЗАО  «ИНГО 

Армения» 

Страхование  

имущества (в том числе 

страхование от огня и 

других опасностей, 

страхование от всех 

рисков), страхование 

грузов  

Страховая сумма не 

более 2 000 000 000 

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 
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Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.101 СЗАО  «ИНГО 

Армения» 

Страхование  

гражданской 

ответственности  

Лимит 

ответственности не 

более 2 000 000 000 

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.102 ЗСАО 

«БелИнгострах» 

Перестрахование Страховая сумма не 

более 100 000 000 000  

рублей 

Перестраховщик: ОСАО «Ингосстрах»  

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования сторон сделки. 

Срок действия договора: не более 10 лет 
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Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.103 ЗСАО 

«БелИнгострах» 

Купля-продажа  Не более 2 000 000 000 

рублей 

 

 

Покупатель: ОСАО «Ингосстрах» 

Товар: акции и доли юридических лиц, депозитные 

сертификаты кредитных организаций, векселя, 

иностранная валюта, иное имущество, принимаемое для 

покрытия собственных средств страховщика, 

соответствующее правилам размещения страховых 

резервов или  принимаемое для покрытия собственных 

средств страховщика.  

 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.104 ЗСАО 

«БелИнгострах» 

Оказание услуг   Не более 10 000 

рублей за 

рассмотрение каждого 

страхового случая  

Взаимное оказание услуг по рассмотрению страховых 

случаев, произошедших с клиентами "БелИнгостраха" 

и клиентами «Ингосстрах» на территории Республики 

Беларусь и РФ соответственно. Срок действия договора: 
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бессрочно. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.105 ЗАО «Саввинская 

Сейё» 

Страхование 

гражданской 

ответственности (в том 

числе обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев ОПО)  

Лимит ответственности 

 не более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах»,  

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.106 ЗАО «Саввинская 

Сейё» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 
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физическому лицу. п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.107 ЗАО «Саввинская 

Сейё» 

Страхование  

имущества (в том числе 

страхование от огня и 

других опасностей, 

страхование от всех 

рисков)  

Страховая сумма    не 

более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
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№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.108 ЗАО «Саввинская 

Сейё» 

Страхование 

медицинских расходов, 

страхование от 

несчастных случаев и 

болезни  при выезде за 

границу 

Страховая сумма  не 

более 200 000 000 рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.109 ЗАО «Саввинская 

Сейё» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 
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ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.110 ОАО «Главстрой» Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.111 ОАО «Главстрой» Страхование  

имущества (в том числе 

страхование от огня и 

других опасностей, 

страхование от всех 

рисков)  

Страховая сумма    не 

более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 
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Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.112 ОАО «ГАЗ» Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.113 ОАО «ГАЗ» Страхование всех 

рисков  промышленных 

и коммерческих 

предприятий, 

страхование имущества 

от всех рисков, 

страхование грузов 

Страховая сумма  по 

всем видам страхования  

не более 200 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
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Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.114 ОАО «ГАЗ» Страхование 

гражданской 

ответственности (в том 

числе обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев ОПО)  

Лимит ответственности 

 не более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ. Страховые 

случаи: в соответствии с Правилами страхования ОСАО 

«Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 0 голосов  0.0000 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 5 000 голосов 0.0002 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.115 ОАО «ГАЗ» Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 

ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 
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ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

установленным законом 

лимитам. 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с 

Правилами страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.116 ОАО «ГАЗ» Страхование 

медицинских расходов, 

страхование от 

несчастных случаев и 

болезни  при выезде за 

границу 

Страховая сумма  не 

более 200 000 000 рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
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№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.117 ОАО «ГАЗ» Страхование  

гражданской и 

профессиональной 

ответственности  

Страховая сумма не 

более 1 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора 

страхования в порядке п. 1 ст. 943 

Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил 

страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с 

Правилами страхования ОСАО 

«Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 

лет. 

Выгодоприобретателями могут быть 

третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.118 ООО «Русские 

машины» 

Страхование  

имущества (в том числе 

страхование от огня и 

других опасностей, 

страхование от всех 

рисков)  

Страховая сумма    не 

более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  
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Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.119 ООО «Русские 

машины» 

Страхование 

медицинских расходов, 

страхование от 

несчастных случаев и 

болезни  при выезде за 

границу 

Страховая сумма  не 

более 200 000 000 рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.120 ООО 

«Русские 

машины» 

Страхование 

гражданской 

ответственности (в том 

числе обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев ОПО)  

Лимит ответственности 

 не более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ. Страховые 

случаи: в соответствии с Правилами страхования ОСАО 

«Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 
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Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.121 ООО «Русские 

машины» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.122 АКБ «СОЮЗ» 

(ОАО) 

Передача  имущества в 

аренду (субаренду)  

Арендная плата за весь 

арендуемый объект не 

более 60 000 000 рублей  

в год 

 

1. Арендодатель: АКБ «СОЮЗ» (ОАО) 

Арендатор (субарендатор): ОСАО «Ингосстрах». 

Имущество, передаваемое в аренду/субаренду 

Арендатору: нежилые помещения. 

Срок действия договоров аренды (субаренды): не 

более 12 месяцев; 

2. Арендодатель: ОСАО «Ингосстрах» 

Арендатор (субарендатор): АКБ «СОЮЗ» (ОАО) 
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Имущество, передаваемое в аренду/субаренду 

Арендатору: нежилые помещения. 

Срок действия договоров аренды (субаренды): не 

более 12 месяцев. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.123 АКБ «СОЮЗ» 

(ОАО) 

Расчеты по 

аккредитиву  
Сумма аккредитива 

1000 000 000 рублей  

Плательщик: ОСАО «Ингосстрах» 

Банк плательщика: АКБ «СОЮЗ» (ОАО) 

Вид аккредитива – покрытый безотзывной; срок – не 

более года, тариф за проверку документов не более 

0,5%. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.124 АКБ «СОЮЗ» 

(ОАО) 

Личное и 

имущественное 

страхование всех видов 

в соответствии с 

Страховая сумма/лимит 

ответственности не 

более 35 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 
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имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями  

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Страхователем по договорам страхования могут быть 

третьи лица. 

Выгодоприобретателями по договорам страхования 

могут быть третьи лица. 

Выгодоприобретателем по договору страхования может 

быть АКБ «СОЮЗ» (ОАО), страхователем – третьи 

лица. 

Срок действия договора: не более 10 лет 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.125 АКБ «СОЮЗ» 

(ОАО) 

Размещение денежных 

средств на депозит 

(банковский вклад) 

Общая предельная 

сумма всех вкладов не 

более 40 000 000 000 

рублей 

Вкладчик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 834-844 Гражданского кодекса РФ 

Валюта вкладов: рубли, доллары США, евро.  

Срок размещения вкладов: не более 72 месяцев, 

процентная ставка по вкладам в валюте - не менее 

2,5%, по вкладам в рублях - не менее8% годовых. 

 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 
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Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.126 АКБ «СОЮЗ» 

(ОАО) 

Посредническая 

деятельность по 

страхованию, 

сострахованию, 

перестрахованию 

(договоры, 

заключаемые 

обществом со 

страховыми агентами) 

Агентское 

вознаграждение  не 

более 30% страховой 

премии  по 

ипотечному 

страхованию, не более 

20% страховой 

премии - по КАСКО. 

Осуществление агентами от имени и по поручению 

ОСАО «Ингосстрах»  действий, направленных на 

заключение договоров страхования в соответствии с 

имеющимися у ОСАО «Ингосстрах» лицензиями. 

 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.127 АКБ «СОЮЗ» 

(ОАО) 

Получение банковской 

гарантии 

Сумма, на которую 

может быть выдана 

банковская гарантия – 

не более 9 000 000 000 

рублей руб. 

Гарант - АКБ «СОЮЗ» (ОАО), Принципал - ОСАО 

«Ингосстрах». Бенефициар – любое третье лицо. 

Срок, на который выдается гарантия: не более 5 лет. 

Валюта банковских гарантий: рубли, доллары США, 

евро. 

Процентная ставка за пользование средствами 

гаранта с даты уплаты бенефициару суммы по 

гарантии –не более 22% годовых. Комиссия за выдачу 

банковской гарантии не более 7% годовых. 

 

 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 
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ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.128 АКБ «СОЮЗ» 

(ОАО) 

Предоставление 

поручительства 

Общая предельная 

сумма ответственности 

поручителя - не более 

6 000 000 000 руб. 

Поручитель: ОСАО «Ингосстрах» 

Поручительство обеспечивает исполнение 

обязательств любых юридических и физических лиц 

перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по договорам, а также 

исполнение обязательств по возврату денежных 

средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм. 

 

 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.129 АКБ «СОЮЗ» 

(ОАО) 

Открытие и проведение 

операций по 

банковскому счету.  

Вознаграждение банка 

по тарифам банка. 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 845-860 Гражданского кодекса РФ 

Банк: АКБ «СОЮЗ» (ОАО) 

Клиент: ОСАО «Ингосстрах». 

АКБ «СОЮЗ» (ОАО) предоставляется право списания 

денежных средств без дополнительных распоряжений 

ОСАО «Ингосстрах». На остатки (фактические или 

неснижаемые) денежных средств на расчетных счетах 

могут начисляться проценты. Условиями договора  

могут устанавливаться  продленный операционный 

день, индивидуальные тарифы расчетно-кассового 

обслуживания. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 
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Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.130 ООО «Институт 

Комплексных 

Стратегических 

Исследований и 

Разработок» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.131 ООО «Институт 

Комплексных 

Стратегических 

Исследований и 

Разработок» 

Страхование 

медицинских 

расходов, страхование 

от несчастных случаев 

и болезни  при выезде 

за границу 

Страховая не более 

200 000 000 рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 

943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 
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лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.132 ООО «Институт 

Комплексных 

Стратегических 

Исследований и 

Разработок» 

Образовательные 

услуги 

не более 100 000 000 

рублей 

Заказчик: ОСАО «Ингосстрах» 

Исполнитель: ООО «Институт Комплексных 

Стратегических Исследований и Разработок» 

Услуги: образовательные услуги, проведение 

семинаров. 

Срок действия договора: не более 1 года с 

правом пролонгации договора. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.133 ООО «Институт 

Комплексных 

Стратегических 

Исследований и 

Разработок» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

Страховая 

сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 

рублей за один объект 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 
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гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным 

законом лимитам. 

ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с 

Правилами страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.134 АНО «Институт 

Комплексных 

Стратегических 

Исследований» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 

943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 
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Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.135 АНО «Институт 

Комплексных 

Стратегических 

Исследований» 

Страхование 

медицинских 

расходов, страхование 

от несчастных случаев 

и болезни  при выезде 

за границу 

Страховая сумма  не 

более 200 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 

943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.136 АНО «Институт 

Комплексных 

Стратегических 

Исследований» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая 

сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 

рублей за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным 

законом лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 

ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с 

Правилами страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 
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Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.137 ООО «Компания 

«Базовый 

Элемент» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 

943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.138 ООО 

«Компания 

«Базовый 

Элемент» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 1 

ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях стандартных 

правил страхования, разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
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страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.139 ООО «Компания 

«Базовый 

Элемент» 

Страхование 

медицинских 

расходов, страхование 

от несчастных случаев 

и болезни  при выезде 

за границу 

Страховая сумма  не 

более 200 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 

943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
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№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.140 ООО 

«Компания 

«Базовый 

Элемент» 

Страхование 

гражданской 

ответственности  

Лимит ответственности 

 не более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.141 ОАО «ФРEЙТ 

ЛИНК» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не более 

20 000 000 рублей по 

каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 
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Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.142 ОАО «ФРЕЙТ 

ЛИНК» 

Страхование 

медицинских расходов, 

страхование от 

несчастных случаев и 

болезни  при выезде за 

границу 

Страховая сумма  не 

более 200 000 000 рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 1 

ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях стандартных 

правил страхования, разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.143 ОАО «ФРЕЙТ 

ЛИНК» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  
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Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.144 ОАО «ФРЕЙТ 

ЛИНК» 

Страхование 

имущества, страхование 

грузов 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.145 ОАО «ФРЕЙТ 

ЛИНК» 

Страхование  

гражданской 

ответственности (в том 

числе ответственности  

перевозчиков,  

экспедиторов, 

таможенных брокеров) 

Лимит ответственности  

не более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 
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Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.146 ОАО Агентство 

«Роспечать»  

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.147 ОАО Агентство 

«Роспечать» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 
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транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.148 ОАО 

Агентство 

«Роспечать» 

Страхование 

гражданской 

ответственности (в том 

числе обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев ОПО)  

Лимит ответственности 

 не более 2 000 000 000  

рублей  

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах», Страхователь: ОАО 

Агентство «Роспечать» 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
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№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.149 ОАО Агентство 

«Роспечать» 

Страхование  

имущества (в том 

числе страхование 

от огня и других 

опасностей, 

страхование от 

всех рисков)  

Страховая сумма  не 

более 20 000 000 000  

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.150 ОАО 

Агентство 

«Роспечать» 

Страхование 

медицинских расходов, 

страхование от 

несчастных случаев и 

болезни  при выезде за 

границу 

Страховая сумма  не 

более 200 000 000 рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  
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Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.151 ОOО УК 

«АгроХолдинг 

Кубань» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.152 ОOО УК 

«АгроХолдинг 

Кубань» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 
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Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.153 ОOО УК 

«АгроХолдинг 

Кубань» 

Посредническая 

деятельность по 

страхованию, 

сострахованию, 

перестрахованию  

Агентское вознаграждение не 

более  20% страховой премии 

Осуществление агентами от имени и по поручению 

ОСАО «Ингосстрах»  действий, направленных на 

заключение договоров страхования в соответствии с 

имеющимися у ОСАО «Ингосстрах» лицензиями. 

 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.154 ООО «Компания 

«Востсибуголь» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 
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Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.155 ООО «Компания 

«Востсибуголь» 

Страхование от 

несчастных случаев и 

болезни   

Страховая сумма  не 

более 1 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.156 ООО «Компания 

«Востсибуголь» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 
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транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.157 ООО 

«Компания 

«Востсибуголь» 

Страхование 

гражданской 

ответственности (в том 

числе обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев ОПО)  

Лимит ответственности 

 не более 2000 000 000  

рублей  

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах»,  

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
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№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.158 ООО 

«Компания 

«Востсибуголь» 

Страхование  имущества (в том 

числе страхование от всех 

рисков, страхование 

передвижного оборудования, 

средств транспорта, ж/д 

подвижного состава) , 

страхование рисков 

транспортных операторов 

Страховая сумма  по всем 

видам страхования  не 

более 28 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.159 ООО 

«Мукомольный 

комбинат 

«Володарский» 

Страхование 

гражданской 

ответственности (в том 

числе обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев ОПО)  

Лимит ответственности 

 не более 200 000 000  

рублей  

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах», Страхователь: ООО 

«Мукомольный комбинат «Володарский» 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования сторон сделки. 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 
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Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.160 ООО 

«Мукомольный 

комбинат 

«Володарский» 

Страхование  

имущества (в том числе 

страхование от огня и 

других опасностей, 

страхование от всех 

рисков), страхование 

грузов, страхование 

сельскохозяйственных 

рисков.  

Страховая сумма  по 

всем видам страхования  

не более 200 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.161 ООО 

«Мукомольный 

комбинат 

«Володарский» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 
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Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.162 United 

Company 

RUSAL PLC 

Страхование 

гражданской 

ответственности , в том 

числе страхование 

гражданской 

ответственности 

директоров 

(руководителей) 

Страховая сумма не 

более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ. 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.163 ОАО «АКМЭ-

инжиниринг» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 
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Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.164 ОАО «АКМЭ-

инжиниринг» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.165 ООО 

«Проектно-

строительная 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 
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компания 

«Трансстрой» 

застрахованному 

физическому лицу. 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.166 ОАО «Орловское» Страхование  

имущества и 

сельскохозяйственных 

рисков  

Страховая сумма/лимит 

ответственности  по 

всем видам страхования  

не более 200 000 000   

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
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№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.167 ОАО «Аэрофлот» Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не 

более 50 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.168 ОАО «Аэрофлот» Страхование  

имущества (в том числе 

страхование от огня и 

других опасностей, 

страхование от всех 

рисков.  

Страховая сумма  по 

всем видам страхования  

не более 200 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 
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ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.169 ОАО 

«Аэрофлот» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

 

    

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.170 ОАО 

«Аэрофлот» 

Страхование 

гражданской 

ответственности, в том 

числе страхование 

гражданской 

ответственности 

директоров 

(руководителей) 

Страховая сумма не 

более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ. 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших 

право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 
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Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании 

акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 2 414 333 066 (96.5733% от общего числа 

голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 1 449 940 720 голосов  57.9976 % 

Против 5 000 голосов  0.0002 %  

Воздержался 964 387 346 голосов  38.5755 % 

Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 
 

Принятые решения по вопросу повестки дня № 9: 

9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть 

совершены (в том числе заключены, изменены, прекращены) ОСАО «Ингосстрах» в будущем в 

процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, между ОСАО «Ингосстрах» и 

указанными контрагентами: 

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.1. Арагона 

Джанкарло 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут быть 

третьи лица.  
 

 

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.2. Виханский Олег 

Самуилович 

Страхование всех видов 

в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 1 

ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях стандартных 

правил страхования, разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут быть 

третьи лица.  

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.3. Волков Михаил 

Юрьевич 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут быть 

третьи лица.  
 

 
 №  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.4. Галахов Алексей 

Владимирович 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 
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разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут быть 

третьи лица.  
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.5. Григорьев 

Александр 

Валерьевич 

Страхование всех видов 

в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования не 

более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования  ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут быть 

третьи лица.  
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.6. Скарони Паоло Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут быть 

третьи лица.  
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.7. Соколов 

Константин 

Борисович 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут быть 

третьи лица.  
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9. 8. Кайгородова 

Татьяна Юрьевна 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут быть 

третьи лица.  
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.9. Каллегари 

Джорджио 

Страхование всех видов 

в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут быть 



Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
ОТКРЫТОГО СТРАХОВОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНГОССТРАХ» 

103 

третьи лица.  
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.10 Ларкин Андрей 

Сергеевич 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут быть 

третьи лица.  
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.11 Леонтьев Артем 

Станиславович 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут быть 

третьи лица.  
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.12 Молдажанова 

Гульжан 

Талаповна 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах»а 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут быть 

третьи лица.  
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.13 Новиков Иван 

Алексеевич 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут быть 

третьи лица.  
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.14 Подгорнова Алла 

Васильевна 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут быть 

третьи лица.  
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.15 Соломатин Илья 

Петрович 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 
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«Ингосстрах» 

лицензиями 

не более 300 000 000  

рублей. 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут быть 

третьи лица.  
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.16 Хворостян Виктор 

Леонидович 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут быть 

третьи лица.  
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.17 Хохлов Валерий 

Александрович 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут быть 

третьи лица.  
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.18 Ямов Игорь 

Сергеевич 

Страхование всех 

видов в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями 

Страховая сумма по 

договору на один 

объект страхования 

не более 300 000 000  

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями по такому договору могут быть 

третьи лица.  
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.19 ООО «СК 

«Ингосстрах-

Жизнь» 

Передача  имущества в 

аренду (субаренду) 

Арендная плата за 

весь арендуемый 

объект не более 

60 000 000 рублей  в 

год 

Арендодатель: ОСАО «Ингосстрах». 

Имущество, передаваемое в аренду/субаренду: 

Жилые и нежилые помещения, транспортные средства, 

офисная техника, мебель, иное имущество. 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.20 ООО «СК 

«Ингосстрах-

Жизнь» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая 

сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 

рублей за один 

объект страхования, 

для ОСАГО – 

согласно 

установленным 

законом лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 

Гражданского кодекса РФ на условиях стандартных правил 

страхования, разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 
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9.21 ООО «СК 

«Ингосстрах-

Жизнь» 

Страхование  

имущества (в том 

числе страхование от 

огня и других 

опасностей, 

страхование от всех 

рисков); комплексное 

ипотечное 

страхование. 

Страховая сумма не 

более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.22 ООО «СК 

«Ингосстрах-

Жизнь» 

Страхование от 

несчастных случаев и 

болезни  

Страховая премия 

не более 140 000 000 

рублей 

Страхователь: ОСАО «Ингосстрах». Страховщик: ООО «СК 

«Ингосстрах-Жизнь» 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

  

№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.23 ООО «СК 

«Ингосстрах-

Жизнь» 

Посредническая 

деятельность по 

страхованию, 

сострахованию, 

перестрахованию  

Агентское вознаграждение 

ОСАО «Ингосстрах» - не 

менее 1% страховых взносов 

за 1 год страхования  - по 

страхованию жизни и 

пенсионному страхованию, не 

менее 1% страховой премии – 

по страхованию НС и 

болезней; 

 

Агентское вознаграждение 

ООО «СК «Ингосстрах-

Жизнь» - не более  15% 

страховой премии. 

 

1.Осуществление агентами от имени и по поручению 

ОСАО «Ингосстрах»  действий, направленных на 

заключение договоров страхования в соответствии с 

имеющимися у ОСАО «Ингосстрах» лицензиями. 

2. Осуществление ОСАО «Ингосстрах» от имени и по 

поручению ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь»  действий, 

направленных на заключение договоров страхования в 

соответствии с имеющимися у ООО «СК «Ингосстрах-

Жизнь» лицензиями. 

 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.24 ООО «СК 

«Ингосстрах-

Жизнь» 

Предоставление 

поручительств,  

гарантий 

Сумма 

ответственности 

поручителя/сумма 

банковской гарантии 

не более 400 000 000 

рублей 

Гарант/Поручитель: ОСАО «Ингосстрах» 

Принципал: ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» 

Бенефициар – любое третье лицо. 

Поручительство обеспечивает исполнение обязательств 

ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» перед третьими лицами.  

Срок, на который выдается гарантия, поручительство: не 

более 5 лет. 

Валюта гарантий: рубли, доллары США, евро. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.25 ООО «СК 

«Ингосстрах-

Жизнь» 

Перестрахование Страховая сумма 

200 000 000 000 

рублей 

Перестраховщик: ОСАО «Ингосстрах», Перестрахователь: 

ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь» 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования сторон сделки. 

Срок действия договора: не более 10 лет 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.26 ООО «СК 

«Ингосстрах-

Жизнь» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20  000 000 

рублей по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
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№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена каждой сделки  Существенные условия сделки 

9. 27 ОАО «ЧСК» Передача  имущества в 

аренду (субаренду) 

Арендная плата за 

весь арендуемый 

объект не более 

60 000 000 рублей  в 

год 

Арендодатель: ОСАО «Ингосстрах». 

Имущество, передаваемое в аренду/субаренду ОАО «ЧСК»: 

жилые и нежилые помещения, транспортные средства, 

офисная техника, мебель, иное имущество. 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9. 28 ОАО «ЧСК» Страхование 

гражданской 

ответственности, в том 

числе обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев ОПО  

Лимит 

ответственности  не 

более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9. 29 ОАО «ЧСК» Страхование 

гражданской 

ответственности, в том 

числе страхование 

гражданской 

ответственности 

перевозчиков 

Страховая премия 

не более 4 000 000 

рублей 

Страховщик: ОАО «ЧСК»,  

Страхователь: ОСАО «Ингосстрах». 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОАО «ЧСК». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9. 30 ОАО «ЧСК» Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая 

сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 

рублей за один 

объект страхования, 

для ОСАГО – 

согласно 

установленным 

законом лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах», ОАО «ЧСК» 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9. 31 ОАО «ЧСК» Страхование 

имущества  

Страховая премия 

не более 2 000 000 

рублей 

Страховщик: ОАО «ЧСК», ОСАО «Ингосстрах» 

Страхователь: ОСАО «Ингосстрах», ОАО «ЧСК», 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОАО «ЧСК». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9. 32 ОАО «ЧСК» Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая премия 

не более 700 000 000 

рублей 

Страховщик: ОАО «ЧСК», Страхователь: ОСАО 

«Ингосстрах» 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОАО «ЧСК». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.33 ОАО «ЧСК» Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 

рублей по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах», Страхователь: ОАО 

«ЧСК» 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

: ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 
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9.34 ОАО «ЧСК» Перестрахование 1. Страховая сумма 

100 000 000 000 

рублей 

2. Страховая премия 

не более чем 

2 000 000 рублей. 

1. Перестраховщик: ОСАО «Ингосстрах», 

Перестрахователь: ОАО «ЧСК» 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования сторон сделки. 

Срок действия договора: не более 10 лет 

2. Перестраховщик: ОСАО «Ингосстрах», 

Перестрахователь: ОАО «ЧСК» 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования сторон сделки. 

Срок действия договора: не более 10 лет 

 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.35 ОАО «ЧСК» Посредническая 

деятельность по 

страхованию, 

сострахованию, 

перестрахованию 

(договоры со 

страховыми агентами) 

Агентское 

вознаграждение ОАО 

«ЧСК»  не более 15% 

страховой премии 

Осуществление агентами от имени и по поручению ОСАО 

«Ингосстрах»  действий, направленных на заключение 

договоров страхования в соответствии с имеющимися у 

ОСАО «Ингосстрах» лицензиями. 

 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена  сделки  Существенные условия сделки 

9.36 ОАО «ЧСК» Предоставление 

поручительств, 

гарантий 

Сумма 

ответственности 

поручителя/сумма 

гарантии не более 

400 000 000 рублей 

Гарант/Поручитель: ОСАО «Ингосстрах» 

Принципал: ОАО «ЧСК» 

Бенефициар – любое третье лицо. 

Поручительство обеспечивает исполнение обязательств 

ОАО «ЧСК» перед третьими лицами.  

Срок, на который выдается гарантия, поручительство: не 

более 5 лет. 

Валюта гарантий: рубли, доллары США, евро. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена  сделки  Существенные условия сделки 

9.37 ОАО «ЧСК» Возмездное оказание 

услуг 

Вознаграждение не 

более 2 000 000 000 

рублей 

Виды услуг: услуги по защите государственной тайны. 

Срок и порядок расчетов: ежемесячно, путем перечисления 

на банковский счет. 

Срок действия договора: не более 1 года с правом 

пролонгации договора. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.38 ООО «ТИМ 

Ассистанс» 

Передача  имущества 

в аренду (субаренду) 

Арендная плата за 

весь арендуемый 

объект не более 

60 000 000 рублей  в 

год 

Арендодатель: ОСАО «Ингосстрах». 

Имущество, передаваемое в аренду/субаренду ООО «ТИМ 

Ассистанс»: 

Жилые и нежилые помещения, транспортные средства, 

офисная техника, мебель, иное имущество. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.39 ООО «ТИМ 

Ассистанс» 

Возмездное оказание 

услуг 

Вознаграждение не 

более 1000 000  

рублей в год. 

Заказчик: ОСАО «Ингосстрах»,  

Исполнитель: ООО «ТИМ Ассистанс». 

Виды услуг: проведение медицинского предрейсового 

осмотра водителей служебного автотранспорта. 

Срок и порядок расчетов: ежемесячно, путем перечисления 

на банковский счет. 

Срок действия договора: бессрочно. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.40 ООО «ТИМ 

Ассистанс» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 1 

ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях стандартных 

правил страхования, разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.41 ООО «Клиника 

ЛМС» 

Передача  имущества в 

аренду (субаренду) 

Арендная плата за 

весь арендуемый 

Арендодатель: ОСАО «Ингосстрах». 

Имущество, передаваемое в аренду/субаренду ООО 
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объект не более 

600 000 000 рублей  в 

год 

«Клиника ЛМС»: 

Жилые и нежилые помещения, транспортные средства, 

офисная техника, мебель, иное имущество. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.42 ООО «Клиника 

ЛМС» 

Организация 

технического 

обслуживание 

недвижимости согласно 

утвержденного 

сторонами задания 

(обслуживание 

внутренних и внешних 

площадей, инженерных 

сетей, коммуникаций,  

оборудования и др. 

виды обслуживания)  

Совокупная 

стоимость услуг не 

более 200 000 000 

рублей в год 

Собственник объекта недвижимости (заказчик): ОСАО 

«Ингосстрах». 

Исполнитель по договору: ООО «Клиника ЛМС» 

 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена  сделки  Существенные условия сделки 

9.43 ООО «Клиника 

ЛМС» 

Страхование 

гражданской 

ответственности, в том 

числе обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев ОПО, 

страхование 

профессиональной 

ответственности 

врачей и медицинских 

работников. 

Лимит 

ответственности  не 

более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.44 ООО «Клиника 

ЛМС» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 

рублей по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.45 ООО «Клиника 

ЛМС» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая 

сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 

рублей за один 

объект страхования, 

для ОСАГО – 

согласно 

установленным 

законом лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 

Гражданского кодекса РФ на условиях стандартных правил 

страхования, разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.46 ООО «Клиника 

ЛМС» 

Страхование 

имущества (в том 

числе страхование от 

огня и других 

опасностей, 

страхование от всех 

рисков) 

Страховая сумма не 

более 1 500 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
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№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.47 АСК «ИНГО 

Украина» 

Перестрахование Страховая сумма не 

более 100 000 000 000 

рублей 

Перестраховщик: ОСАО «Ингосстрах»  

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования сторон сделки. 

Срок действия договора: не более 10 лет 
 

 
 №  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.48 АСК «ИНГО 

Украина ЖИЗНЬ» 

Перестрахование Страховая сумма не 

более 100 000 000 000 

рублей 

Перестраховщик: ОСАО «Ингосстрах»  

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования сторон сделки. 

Срок действия договора: не более 10 лет 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.49 АСК «ИНГО 

Украина ЖИЗНЬ» 

Купля-продажа  Не более 2 000 000 000 

рублей 

Покупатель: ОСАО «Ингосстрах» 

Товар: ценные бумаги, эмитируемые  АСК «ИНГО 

Украина Жизнь». 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.50 САО «ИНГО-

УЗБЕКИСТАН» 

Перестрахование Страховая сумма не более 

100 000 000 000 рублей 

Перестраховщик: ОСАО «Ингосстрах»  

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования сторон сделки. 

Срок действия договора: не более 1 года 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.51 ООО «СК 

«Ингосстрах-М» 

Передача  имущества в 

аренду (субаренду) 

Арендная плата за весь 

арендуемый объект не 

более 60 000 000 рублей  в 

год 

Арендодатель, арендатор:  

ОСАО «Ингосстрах». 

Имущество, передаваемое в аренду/субаренду: 

жилые и нежилые помещения, транспортные 

средства, офисная техника, мебель, иное имущество. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.52 ООО «СК 

«Ингосстрах-М» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не более 

20 000 000 рублей за один 

объект страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.53 ООО «СК 

«Ингосстрах-М» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не более 

20 000 000 рублей по 

каждому застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.54 ООО «СК 

«Ингосстрах-М» 

Страхование  

имущества (в том 

числе страхование от 

огня и других 

опасностей, 

страхование от всех 

рисков)  

Страховая сумма  не более 

2  000 000 000 рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 
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Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.55 ООО «ИКЦ «Аудит 

безопасности» 

Передача  имущества в 

аренду (субаренду) 

Арендная плата за весь 

арендуемый объект не 

более 60 000 000 рублей  в 

год 

Арендодатель: ОСАО «Ингосстрах». 

Имущество, передаваемое в 

аренду/субаренду ООО «ИКЦ «Аудит 

безопасности»: 

жилые и нежилые помещения, 

транспортные средства, офисная техника, 

мебель, иное имущество. 
 

 
№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.56 ООО «ИКЦ «Аудит 

безопасности» 

Страхование  

гражданской и 

профессиональной 

ответственности  

Страховая сумма не 

более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 

943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.57 ООО «ИКЦ 

«Аудит 

безопасности» 

Страхование от 

несчастных случаев и 

болезни   

Страховая сумма  не 

более 100 000 000 рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 1 

ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях стандартных 

правил страхования, разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.58 ООО «ИКЦ 

«Аудит 

безопасности» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая 

сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным 

законом лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.59 ООО «Ингосстрах ОНДД 

Кредитное Страхование» 

Добровольное медицинское 

страхование 

Страховая сумма не более 

20 000 000 рублей по 

каждому застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора 

страхования в порядке п. 1 ст. 943 

Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с 

Правилами страхования ОСАО 

«Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть 

третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.60 ООО «Ингосстрах 

ОНДД Кредитное 

Страхование 

медицинских расходов, 

Страховая сумма  не 

более 100 000 000 рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 
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Страхование» страхование от 

несчастных случаев и 

болезни  при выезде за 

границу 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.61 ООО «Ингосстрах 

ОНДД Кредитное 

Страхование» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не более 

20 000 000 рублей за один 

объект страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.62 ООО «Элемент 

Лизинг» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.63 ООО «Элемент 

Лизинг» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая 

сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным 

законом лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.64 ООО «Элемент 

Лизинг» 

Страхование 

медицинских расходов, 

страхование от 

несчастных случаев и 

болезни  при выезде за 

границу 

Страховая сумма  не 

более 200 000 000 рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.65 ООО «Элемент 

Лизинг» 

Страхование  

имущества (в том 

числе имущества, 

переданного в лизинг)  

Страховая сумма  не 

более 6 000 000 000  

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 
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стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.66 ООО «Элемент 

Лизинг» 

Купля-продажа  Не более 3 

000 000 000 рублей 

Покупатель: ОСАО «Ингосстрах» 

Товар: акции и доли юридических лиц, депозитные сертификаты 

кредитных организаций, векселя, облигации, иностранная валюта, 

иное имущество, соответствующее правилам размещения страховых 

резервов или  принимаемое для покрытия собственных средств 

страховщика. 

 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена каждой сделки  Существенные условия сделки 

9.67 ООО «Элемент 

Лизинг» 

Залог Не более 3 

000 000 000 рублей  

Залогодержатель: ОСАО «Ингосстрах» 

Предмет залога: имущество, в том числе вещи и 

имущественные права (требования) 

Залогодержатель: ОСАО «Ингосстрах», Залогодатель: 

ООО «Элемент Лизинг». 

Срок действия договора: не более 1 года с правом 

пролонгации договора. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.68 ООО «Элемент 

Лизинг» 

Выдача займов Сумма займа не более 

3 000 000 000 рублей 

Займодавец: ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 1 года с правом 

пролонгации договора. 

Размер процентов на сумму займа: не ниже ставки 

рефинансирования, установленной ЦБ РФ. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.69 ООО «ЛК 

«Элемент 

Финанс» 

Страхование  

имущества (в том 

числе от огня и других 

опасностей)  

Страховая сумма  не 

более 2 000 000 000  

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.70 ООО «ЛК 

«Элемент 

Финанс» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая 

сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным 

законом лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.71 ООО «ЛК 

«Элемент 

Финанс» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 
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Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.72 ООО «С.А. 

Консалт» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая 

сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным 

законом лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.73 ООО «С.А. 

Консалт» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.74 ООО «С.А. 

Консалт» 

Посредническая 

деятельность по 

страхованию, 

сострахованию, 

перестрахованию 

(договоры со 

страховыми агентами) 

Агентское 

вознаграждение не 

более 35% страховой 

премии по каско, ДГО, 

НС, не более 30% - 

страхование 

имущества от огня и 

других опасностей, 

передвижного 

оборудования, не более 

10% - по иным видам 

страхования. 

Осуществление агентами от имени и по поручению 

ОСАО «Ингосстрах»  действий, направленных на 

заключение договоров страхования в соответствии с 

имеющимися у ОСАО «Ингосстрах» лицензиями. 

 

 

 
 

№  

Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.75 Профессиональная 

Ассоциация 

противодействия угонам 

транспортных средств 

Передача  

имущества в 

аренду (субаренду) 

Арендная плата за весь 

арендуемый объект не 

более 60 000 000 рублей  

в год 

Арендодатель: ОСАО «Ингосстрах». 

Имущество, передаваемое в аренду/субаренду 

Арендатору: 

жилые и нежилые помещения, транспортные 

средства, офисная техника, мебель, иное 

имущество. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.76 НПФ «ПФ 

«Ингосстрах» 

Добровольное медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 

ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с 

Правилами страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.77 

 

НПФ «Социум» Передача  

имущества в 

аренду (субаренду) 

Арендная плата за весь 

арендуемый объект не 

более 60 000 000 рублей  в 

Арендодатель: ОСАО «Ингосстрах». 

Имущество, передаваемое в аренду/субаренду НПФ 

«Социум»: 
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год жилые и нежилые помещения, транспортные средства, 

офисная техника, мебель, иное имущество. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.78 НПФ «Социум» Страхование транспортных 

средств от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 

943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.79 НПФ «Социум» Добровольное медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 

943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.80 НПФ «Социум» Страхование  имущества (в 

том числе от огня и других 

опасностей)  

Страховая сумма  не 

более 2 000 000 000  

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.81 ОАО УК 

«Ингосстрах-

Инвестиции» 

Передача  

имущества в 

аренду (субаренду) 

Арендная плата за весь 

арендуемый объект не 

более 60 000 000 рублей  в 

год 

Арендодатель: ОСАО «Ингосстрах». 

Имущество, передаваемое в аренду/субаренду ОАО УК 

«Ингосстрах-Инвестиции»: 

Жилые и нежилые помещения, транспортные средства, 

офисная техника, мебель, иное имущество. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.82 ОАО УК 

«Ингосстрах-

Инвестиции» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не 

более 50 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.83 ОАО УК «Ингосстрах-

Инвестиции» 

Добровольное медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 
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физическому лицу. условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с 

Правилами страхования ОСАО 

«Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 
№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.84 ОАО УК «Ингосстрах-

Инвестиции» 

Страхование гражданской 

ответственности  

Лимит ответственности 

 не более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с 

Правилами страхования ОСАО 

«Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 
№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.85 ОАО УК 

«Ингосстрах-

Инвестиции» 

Купля-продажа  Не более 20 000 000 000 рублей Покупатель/ Продавец: ОСАО «Ингосстрах» 

Товар: акции и доли в уставных капталах 

юридических лиц, депозитные сертификаты 

кредитных организаций, векселя, иностранная 

валюта, паи ПИФ, иное имущество, 

соответствующее правилам размещения страховых 

резервов или  принимаемое для покрытия 

собственных средств страховщика. 

 
 

 
№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.86 ОАО УК «Ингосстрах-

Инвестиции» 

Доверительное управление 

имуществом  

Стоимость имущества, 

передаваемого в 

доверительное управление не 

более 20 000 000 000 рублей 

Лицо, в интересах которого 

осуществляется  управление 

имуществом: ОСАО «Ингосстрах» 

Управляющий: ОАО УК 

«Ингосстрах-Инвестиции». 
 

 
№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.87 ОАО УК «Ингосстрах-

Инвестиции» 

Предоставление 

поручительств, гарантий 

Сумма ответственности 

поручителя/сумма 

гарантии не более 

400 000 000 рублей 

Гарант/Поручитель: ОСАО «Ингосстрах» 

Принципал: ОАО УК «Ингосстрах-

Инвестиции» 

Бенефициар – любое третье лицо. 

Поручительство обеспечивает исполнение 

обязательств ОАО УК «Ингосстрах-

Инвестиции» перед третьими лицами.  

Срок, на который выдается гарантия, 

поручительство: не более 5 лет. 

Валюта гарантий: рубли, доллары США, 

евро. 
 

 
№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.88 ЗАО «ИнВест-Полис» Передача  имущества в 

аренду (субаренду) 

Арендная плата за весь 

арендуемый объект не 

более 60 000 000 рублей  

в год 

Арендодатель: ОСАО «Ингосстрах». 

Имущество, передаваемое в аренду/субаренду ЗАО 

«ИнВест-Полис»: 

жилые и нежилые помещения, транспортные 

средства, офисная техника, мебель, иное 

имущество. 
 

 
№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.89 ЗАО «ИнВест-Полис» Добровольное медицинское 

страхование 

Страховая сумма не более 

20 000 000 рублей по 

каждому застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с 

Правилами страхования ОСАО 
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«Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 
№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.90 ЗАО «ИнВест-Полис» Страхование транспортных 

средств от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не более 

20 000 000 рублей за один 

объект страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с 

Правилами страхования ОСАО 

«Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 
№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.91 ЗАО «ИнВест-Полис» Купля-продажа  Не более 10 000 000 000 рублей  Покупатель: ОСАО «Ингосстрах» 

Товар: акции и доли юридических лиц, 

депозитные сертификаты кредитных 

организаций, векселя, иностранная валюта, 

иное имущество, соответствующее правилам 

размещения страховых резервов или 

 принимаемое для покрытия собственных 

средств страховщика. 

 
 

 
№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.92 ЗАО «ИнВест-Полис» Предоставление 

поручительств, гарантий 

Сумма ответственности 

поручителя/сумма 

гарантии не более 2 

000 000 000 рублей 

Гарант/Поручитель: ОСАО «Ингосстрах» 

Принципал: ЗАО «ИнВест-Полис» 

Бенефициар – любое третье лицо. 

Поручительство обеспечивает исполнение 

обязательств ЗАО «ИнВест-Полис» перед 

третьими лицами.  

Срок, на который выдается гарантия, 

поручительство: не более 5 лет. 

Валюта гарантий: рубли, доллары США, 

евро. 
 

 
№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.93 ЗАО «ИнВест-Полис» Выдача займов Сумма займа не более 

10 000 000 000 рублей. 

Займодавец: ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 1 

года с правом пролонгации договора. 

Размер процентов на сумму займа: не 

ниже ставки рефинансирования, 

установленной ЦБ РФ. 
 

 
№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.94 ООО «ДОМ ИНГО II» Передача  имущества в 

аренду (субаренду) 

Арендная плата за весь 

арендуемый объект не 

более 60 000 000 рублей  

в год 

Арендодатель: ОСАО «Ингосстрах». 

Имущество, передаваемое в аренду/субаренду ООО 

«ДОМ ИНГО II»: 

жилые и нежилые помещения, транспортные 

средства, офисная техника, мебель, иное 

имущество. 
 

 
№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.95 ООО «ДОМ ИНГО II» Выдача займов Сумма займа не более 

6 000 000 000 рублей. 

Займодавец: ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 1 

года с правом пролонгации договора. 

Размер процентов на сумму займа: не 

ниже ставки рефинансирования, 

установленной ЦБ РФ. 
 

 
№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.96 ООО «ДОМ ИНГО II» Купля-продажа  Не более 6 000 000 000 рублей  Покупатель: ОСАО «Ингосстрах» 

Товар: акции и доли юридических лиц, 

депозитные сертификаты кредитных 

организаций, векселя, иностранная валюта, 

иное имущество, соответствующее правилам 

размещения страховых резервов или 

 принимаемое для покрытия собственных 
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средств страховщика. 

 
 

 
№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.97 ООО «ДОМ ИНГО II» Предоставление 

поручительств, гарантий 

Сумма ответственности 

поручителя/сумма 

гарантии не более 

400 000 000 рублей 

Гарант/Поручитель: ОСАО «Ингосстрах» 

Принципал: ООО «ДОМ ИНГО II» 

Бенефициар – любое третье лицо. 

Поручительство обеспечивает исполнение 

обязательств ООО «ДОМ ИНГО II» перед 

третьими лицами.  

Срок, на который выдается гарантия, 

поручительство: не более 5 лет. 

Валюта гарантий: рубли, доллары США, 

евро. 
 

 
№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.98 САО 

«КЫРГЫЗИНСТРАХ» 

Перестрахование Страховая сумма не 

более 100 000 000 000 

рублей 

Перестраховщик: ОСАО «Ингосстрах»  

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования сторон сделки. 

Срок действия договора: не более 10 лет 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.99 СЗАО  «ИНГО 

Армения» 

Перестрахование Страховая сумма не 

более 100 000 000 000  

рублей 

Перестраховщик: ОСАО «Ингосстрах»  

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования сторон сделки. 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.100 СЗАО  «ИНГО 

Армения» 

Страхование  

имущества (в том числе 

страхование от огня и 

других опасностей, 

страхование от всех 

рисков), страхование 

грузов  

Страховая сумма не 

более 2 000 000 000 

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.101 СЗАО  «ИНГО 

Армения» 

Страхование  

гражданской 

ответственности  

Лимит 

ответственности не 

более 2 000 000 000 

рублей. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.102 ЗСАО 

«БелИнгострах» 

Перестрахование Страховая сумма не 

более 100 000 000 000  

рублей 

Перестраховщик: ОСАО «Ингосстрах»  

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования сторон сделки. 

Срок действия договора: не более 10 лет 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.103 ЗСАО 

«БелИнгострах» 

Купля-продажа  Не более 2 000 000 000 

рублей 

 

 

Покупатель: ОСАО «Ингосстрах» 

Товар: акции и доли юридических лиц, депозитные 

сертификаты кредитных организаций, векселя, 

иностранная валюта, иное имущество, принимаемое для 

покрытия собственных средств страховщика, 

соответствующее правилам размещения страховых 

резервов или  принимаемое для покрытия собственных 

средств страховщика.  
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№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.104 ЗСАО 

«БелИнгострах» 

Оказание услуг   Не более 10 000 

рублей за 

рассмотрение каждого 

страхового случая  

Взаимное оказание услуг по рассмотрению страховых 

случаев, произошедших с клиентами "БелИнгостраха" 

и клиентами «Ингосстрах» на территории Республики 

Беларусь и РФ соответственно. Срок действия договора: 

бессрочно. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.105 ЗАО «Саввинская 

Сейё» 

Страхование 

гражданской 

ответственности (в том 

числе обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев ОПО)  

Лимит ответственности 

 не более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах»,  

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.106 ЗАО «Саввинская 

Сейё» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.107 ЗАО «Саввинская 

Сейё» 

Страхование  

имущества (в том числе 

страхование от огня и 

других опасностей, 

страхование от всех 

рисков)  

Страховая сумма    не 

более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.108 ЗАО «Саввинская 

Сейё» 

Страхование 

медицинских расходов, 

страхование от 

несчастных случаев и 

болезни  при выезде за 

границу 

Страховая сумма  не 

более 200 000 000 рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.109 ЗАО «Саввинская 

Сейё» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
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№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.110 ОАО «Главстрой» Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.111 ОАО «Главстрой» Страхование  

имущества (в том числе 

страхование от огня и 

других опасностей, 

страхование от всех 

рисков)  

Страховая сумма    не 

более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.112 ОАО «ГАЗ» Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.113 ОАО «ГАЗ» Страхование всех 

рисков  промышленных 

и коммерческих 

предприятий, 

страхование имущества 

от всех рисков, 

страхование грузов 

Страховая сумма  по 

всем видам страхования  

не более 200 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.114 ОАО «ГАЗ» Страхование 

гражданской 

ответственности (в том 

числе обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев ОПО)  

Лимит ответственности 

 не более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ. Страховые 

случаи: в соответствии с Правилами страхования ОСАО 

«Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.115 ОАО «ГАЗ» Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 

ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с 

Правилами страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
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№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.116 ОАО «ГАЗ» Страхование 

медицинских расходов, 

страхование от 

несчастных случаев и 

болезни  при выезде за 

границу 

Страховая сумма  не 

более 200 000 000 рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.117 ОАО «ГАЗ» Страхование  

гражданской и 

профессиональной 

ответственности  

Страховая сумма не 

более 1 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, 

предусмотренном статьями 940 и 942 

Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 

943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи 

лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.118 ООО «Русские 

машины» 

Страхование  

имущества (в том числе 

страхование от огня и 

других опасностей, 

страхование от всех 

рисков)  

Страховая сумма    не 

более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.119 ООО «Русские 

машины» 

Страхование 

медицинских расходов, 

страхование от 

несчастных случаев и 

болезни  при выезде за 

границу 

Страховая сумма  не 

более 200 000 000 рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.120 ООО 

«Русские 

машины» 

Страхование 

гражданской 

ответственности (в том 

числе обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев ОПО)  

Лимит ответственности 

 не более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ. Страховые 

случаи: в соответствии с Правилами страхования ОСАО 

«Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.121 ООО «Русские 

машины» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 
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страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.122 АКБ «СОЮЗ» 

(ОАО) 

Передача  имущества в 

аренду (субаренду)  

Арендная плата за весь 

арендуемый объект не 

более 60 000 000 рублей  

в год 

 

1. Арендодатель: АКБ «СОЮЗ» (ОАО) 

Арендатор (субарендатор): ОСАО «Ингосстрах». 

Имущество, передаваемое в аренду/субаренду 

Арендатору: нежилые помещения. 

Срок действия договоров аренды (субаренды): не 

более 12 месяцев; 

2. Арендодатель: ОСАО «Ингосстрах» 

Арендатор (субарендатор): АКБ «СОЮЗ» (ОАО) 

Имущество, передаваемое в аренду/субаренду 

Арендатору: нежилые помещения. 

Срок действия договоров аренды (субаренды): не 

более 12 месяцев. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.123 АКБ «СОЮЗ» 

(ОАО) 

Расчеты по 

аккредитиву  
Сумма аккредитива 

1000 000 000 рублей  

Плательщик: ОСАО «Ингосстрах» 

Банк плательщика: АКБ «СОЮЗ» (ОАО) 

Вид аккредитива – покрытый безотзывной; срок – не 

более года, тариф за проверку документов не более 

0,5%. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.124 АКБ «СОЮЗ» 

(ОАО) 

Личное и 

имущественное 

страхование всех видов 

в соответствии с 

имеющимися у ОСАО 

«Ингосстрах» 

лицензиями  

Страховая сумма/лимит 

ответственности не 

более 35 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Страхователем по договорам страхования могут быть 

третьи лица. 

Выгодоприобретателями по договорам страхования 

могут быть третьи лица. 

Выгодоприобретателем по договору страхования может 

быть АКБ «СОЮЗ» (ОАО), страхователем – третьи 

лица. 

Срок действия договора: не более 10 лет 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.125 АКБ «СОЮЗ» 

(ОАО) 

Размещение денежных 

средств на депозит 

(банковский вклад) 

Общая предельная 

сумма всех вкладов не 

более 40 000 000 000 

рублей 

Вкладчик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 834-844 Гражданского кодекса РФ 

Валюта вкладов: рубли, доллары США, евро.  

Срок размещения вкладов: не более 72 месяцев, 

процентная ставка по вкладам в валюте - не менее 

2,5%, по вкладам в рублях - не менее8% годовых. 

 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.126 АКБ «СОЮЗ» 

(ОАО) 

Посредническая 

деятельность по 

страхованию, 

сострахованию, 

перестрахованию 

(договоры, 

заключаемые 

обществом со 

страховыми агентами) 

Агентское 

вознаграждение  не 

более 30% страховой 

премии  по 

ипотечному 

страхованию, не более 

20% страховой 

премии - по КАСКО. 

Осуществление агентами от имени и по поручению 

ОСАО «Ингосстрах»  действий, направленных на 

заключение договоров страхования в соответствии с 

имеющимися у ОСАО «Ингосстрах» лицензиями. 

 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.127 АКБ «СОЮЗ» 

(ОАО) 

Получение банковской 

гарантии 

Сумма, на которую 

может быть выдана 

банковская гарантия – 

Гарант - АКБ «СОЮЗ» (ОАО), Принципал - ОСАО 

«Ингосстрах». Бенефициар – любое третье лицо. 

Срок, на который выдается гарантия: не более 5 лет. 
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не более 9 000 000 000 

рублей руб. 

Валюта банковских гарантий: рубли, доллары США, 

евро. 

Процентная ставка за пользование средствами 

гаранта с даты уплаты бенефициару суммы по 

гарантии –не более 22% годовых. Комиссия за выдачу 

банковской гарантии не более 7% годовых. 

 

 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.128 АКБ «СОЮЗ» 

(ОАО) 

Предоставление 

поручительства 

Общая предельная 

сумма ответственности 

поручителя - не более 

6 000 000 000 руб. 

Поручитель: ОСАО «Ингосстрах» 

Поручительство обеспечивает исполнение 

обязательств любых юридических и физических лиц 

перед АКБ «СОЮЗ» (ОАО) по договорам, а также 

исполнение обязательств по возврату денежных 

средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм. 

 

 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.129 АКБ «СОЮЗ» 

(ОАО) 

Открытие и проведение 

операций по 

банковскому счету.  

Вознаграждение банка 

по тарифам банка. 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 845-860 Гражданского кодекса РФ 

Банк: АКБ «СОЮЗ» (ОАО) 

Клиент: ОСАО «Ингосстрах». 

АКБ «СОЮЗ» (ОАО) предоставляется право списания 

денежных средств без дополнительных распоряжений 

ОСАО «Ингосстрах». На остатки (фактические или 

неснижаемые) денежных средств на расчетных счетах 

могут начисляться проценты. Условиями договора  

могут устанавливаться  продленный операционный 

день, индивидуальные тарифы расчетно-кассового 

обслуживания. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.130 ООО «Институт 

Комплексных 

Стратегических 

Исследований и 

Разработок» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.131 ООО «Институт 

Комплексных 

Стратегических 

Исследований и 

Разработок» 

Страхование 

медицинских 

расходов, страхование 

от несчастных случаев 

и болезни  при выезде 

за границу 

Страховая не более 

200 000 000 рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.132 ООО «Институт 

Комплексных 

Стратегических 

Исследований и 

Разработок» 

Образовательные 

услуги 

не более 100 000 000 

рублей 

Заказчик: ОСАО «Ингосстрах» 

Исполнитель: ООО «Институт Комплексных 

Стратегических Исследований и Разработок» 

Услуги: образовательные услуги, проведение семинаров. 

Срок действия договора: не более 1 года с правом 

пролонгации договора. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.133 ООО «Институт 

Комплексных 

Стратегических 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

Страховая 

сумма/лимит 

ответственности  не 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 
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Исследований и 

Разработок» 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

более 20 000 000 

рублей за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным 

законом лимитам. 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.134 АНО «Институт 

Комплексных 

Стратегических 

Исследований» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.135 АНО «Институт 

Комплексных 

Стратегических 

Исследований» 

Страхование 

медицинских 

расходов, страхование 

от несчастных случаев 

и болезни  при выезде 

за границу 

Страховая сумма  не 

более 200 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.136 АНО «Институт 

Комплексных 

Стратегических 

Исследований» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая 

сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 

рублей за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным 

законом лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.137 ООО «Компания 

«Базовый 

Элемент» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.138 ООО 

«Компания 

«Базовый 

Элемент» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 1 

ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях стандартных 

правил страхования, разработанных страховщиком. 
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ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

установленным законом 

лимитам. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.139 ООО «Компания 

«Базовый 

Элемент» 

Страхование 

медицинских 

расходов, страхование 

от несчастных случаев 

и болезни  при выезде 

за границу 

Страховая сумма  не 

более 200 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением 

условий договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 

Гражданского кодекса РФ на условиях стандартных правил 

страхования, разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.140 ООО 

«Компания 

«Базовый 

Элемент» 

Страхование 

гражданской 

ответственности  

Лимит ответственности 

 не более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ. Страховые 

случаи: в соответствии с Правилами страхования ОСАО 

«Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.141 ОАО «ФРEЙТ 

ЛИНК» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не более 

20 000 000 рублей по 

каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.142 ОАО «ФРЕЙТ 

ЛИНК» 

Страхование 

медицинских расходов, 

страхование от 

несчастных случаев и 

болезни  при выезде за 

границу 

Страховая сумма  не 

более 200 000 000 рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 1 

ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях стандартных 

правил страхования, разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.143 ОАО «ФРЕЙТ 

ЛИНК» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.144 ОАО «ФРЕЙТ Страхование Страховая сумма не Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 
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ЛИНК» имущества, страхование 

грузов 

более 20 000 000 000 

рублей 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.145 ОАО «ФРЕЙТ 

ЛИНК» 

Страхование  

гражданской 

ответственности (в том 

числе ответственности  

перевозчиков,  

экспедиторов, 

таможенных брокеров) 

Лимит ответственности  

не более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.146 ОАО Агентство 

«Роспечать»  

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.147 ОАО Агентство 

«Роспечать» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.148 ОАО 

Агентство 

«Роспечать» 

Страхование 

гражданской 

ответственности (в том 

числе обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев ОПО)  

Лимит ответственности 

 не более 2 000 000 000  

рублей  

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах», Страхователь: ОАО 

Агентство «Роспечать» 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по сделке Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.149 ОАО Агентство 

«Роспечать» 

Страхование  

имущества (в том 

числе страхование 

от огня и других 

опасностей, 

страхование от 

всех рисков)  

Страховая сумма  не 

более 20 000 000 000  

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
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  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.150 ОАО 

Агентство 

«Роспечать» 

Страхование 

медицинских расходов, 

страхование от 

несчастных случаев и 

болезни  при выезде за 

границу 

Страховая сумма  не 

более 200 000 000 рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами страхования 

ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.151 ОOО УК 

«АгроХолдинг 

Кубань» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.152 ОOО УК 

«АгроХолдинг 

Кубань» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.153 ОOО УК 

«АгроХолдинг 

Кубань» 

Посредническая 

деятельность по 

страхованию, 

сострахованию, 

перестрахованию  

Агентское вознаграждение не 

более  20% страховой премии 

Осуществление агентами от имени и по поручению 

ОСАО «Ингосстрах»  действий, направленных на 

заключение договоров страхования в соответствии с 

имеющимися у ОСАО «Ингосстрах» лицензиями. 

 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.154 ООО «Компания 

«Востсибуголь» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.155 ООО «Компания 

«Востсибуголь» 

Страхование от 

несчастных случаев и 

болезни   

Страховая сумма  не 

более 1 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке 

п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 



Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
ОТКРЫТОГО СТРАХОВОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИНГОССТРАХ» 

127 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.156 ООО «Компания 

«Востсибуголь» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.157 ООО 

«Компания 

«Востсибуголь» 

Страхование 

гражданской 

ответственности (в том 

числе обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев ОПО)  

Лимит ответственности 

 не более 2000 000 000  

рублей  

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах»,  

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.158 ООО 

«Компания 

«Востсибуголь» 

Страхование  имущества (в том 

числе страхование от всех 

рисков, страхование 

передвижного оборудования, 

средств транспорта, ж/д 

подвижного состава) , 

страхование рисков 

транспортных операторов 

Страховая сумма  по всем 

видам страхования  не 

более 28 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в 

порядке п. 1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на 

условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.159 ООО 

«Мукомольный 

комбинат 

«Володарский» 

Страхование 

гражданской 

ответственности (в том 

числе обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев ОПО)  

Лимит ответственности 

 не более 200 000 000  

рублей  

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах», Страхователь: ООО 

«Мукомольный комбинат «Володарский» 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования сторон сделки. 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.160 ООО 

«Мукомольный 

комбинат 

«Володарский» 

Страхование  

имущества (в том числе 

страхование от огня и 

других опасностей, 

страхование от всех 

рисков), страхование 

грузов, страхование 

сельскохозяйственных 

рисков.  

Страховая сумма  по 

всем видам страхования  

не более 200 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.161 ООО 

«Мукомольный 

комбинат 

«Володарский» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 
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владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

лимитам. Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.162 United 

Company 

RUSAL PLC 

Страхование 

гражданской 

ответственности , в том 

числе страхование 

гражданской 

ответственности 

директоров 

(руководителей) 

Страховая сумма не 

более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ. 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.163 ОАО «АКМЭ-

инжиниринг» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.164 ОАО «АКМЭ-

инжиниринг» 

Страхование 

транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

Страховая сумма/лимит 

ответственности  не 

более 20 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

лимитам. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.165 ООО 

«Проектно-

строительная 

компания 

«Трансстрой» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.166 ОАО «Орловское» Страхование  

имущества и 

сельскохозяйственных 

рисков  

Страховая сумма/лимит 

ответственности  по 

всем видам страхования  

не более 200 000 000   

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.167 ОАО «Аэрофлот» Страхование Страховая сумма/лимит Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 
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транспортных средств 

от угона и ущерба 

(КАСКО)/Обязательное 

страхование 

гражданской 

ответственности 

владельцев 

транспортных средств 

(ОСАГО)/Добровольное 

страхование 

гражданской 

ответственности (ДГО) 

ответственности  не 

более 50 000 000 рублей 

за один объект 

страхования, для 

ОСАГО – согласно 

установленным законом 

лимитам. 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.168 ОАО «Аэрофлот» Страхование  

имущества (в том числе 

страхование от огня и 

других опасностей, 

страхование от всех 

рисков.  

Страховая сумма  по 

всем видам страхования  

не более 200 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном 

статьями 940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с 

определением условий договора страхования в порядке п. 

1 ст. 943 Гражданского кодекса РФ на условиях 

стандартных правил страхования, разработанных 

страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.169 ОАО 

«Аэрофлот» 

Добровольное 

медицинское 

страхование 

Страховая сумма не 

более 20 000 000 рублей 

по каждому 

застрахованному 

физическому лицу. 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ, с определением условий 

договора страхования в порядке п. 1 ст. 943 Гражданского 

кодекса РФ на условиях стандартных правил страхования, 

разработанных страховщиком. 

Страховые случаи: в соответствии с Правилами 

страхования ОСАО «Ингосстрах». 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 
 

 
№  Контрагент по 

сделке 

Предмет сделки Цена сделки  Существенные условия сделки 

9.170 ОАО 

«Аэрофлот» 

Страхование 

гражданской 

ответственности, в том 

числе страхование 

гражданской 

ответственности 

директоров 

(руководителей) 

Страховая сумма не 

более 2 000 000 000 

рублей 

Страховщик: ОСАО «Ингосстрах». 

Договор заключается в порядке, предусмотренном статьями 

940 и 942 Гражданского кодекса РФ. 

Срок действия договора: не более 10 лет. 

Выгодоприобретателями могут быть третьи лица. 

 

 

 

  
Вопрос повестки дня №  10: Утверждение Устава ОСАО «Ингосстрах» в новой редакции. 

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 

общем собрании по данному вопросу повестки дня - 2 500 000 000. 

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 2 500 000 000. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу - 

2 414 333 066 (96.5733% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).  

Кворум имеется. 

Результаты подсчета голосов: 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

За 2 411 433 066 голосов  99.8799 % 

Против 0 голосов  0.0000 %  

Воздержался 2 900 000 голосов  0.1201 % 
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Бюллетень недействителен 0 голосов 0.0000 % 

Не голосовал 0 голосов 0.0000 % 

Принятое решение по вопросу повестки дня № 10: 

10.  Утвердить Устав ОСАО «Ингосстрах» в новой редакции. 

 

 

 
Функции счетной комиссии выполнял регистратор ОСАО «Ингосстрах». 

Полное фирменное наименование регистратора: 

Открытое акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»;  

Место нахождения: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2. 

Уполномоченные лица Открытого акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр»: 

Иванова Ольга Валентиновна (доверенность №  30/15 от 01.01.2015г.); 

Палепина Лариса Геннадьевна  (доверенность №  31/15 от 01.01.2015г.); 

Тарасова Ольга Станиславовна (доверенность № 34/15 от 01.01.2015г.). 
 

 

 

Председатель собрания  _____________________ К.Б. Соколов 

 

 

Секретарь собрания  _____________________ С.В. Ивлиев 


