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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Хачатуров Данил Эдуардович

Год рождения
1971

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Хачатуров Данил Эдуардович (председатель)

1971

Гаспарян Ара Валерьевич

1968

Нечепа Владимир Григорьевич

1960

Абшеев Аркадий Викторович

1976

Алиев Ильяс Салех Оглы

1968

Гуревич Евгений Романович

1968

Бондаренко Александр Васильевич

1972

Боткин Дмитрий Станиславович

1969

Зыбина Мария Сергеевна

1977

Зубрилин Павел Валентинович

1962

Верясова Надежда Александровна

1976

Судаков Александр Григорьевич

1966

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РГС Банк"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая д. 43, стр. 2
ИНН: 7718105676
БИК: 044579174
Номер счета: 40701810800000000025
Корр. счет: 30101810800000000174
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РГС Банк"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая д. 43, стр. 2
ИНН: 7718105676
БИК: 044579174
Номер счета: 40701810700000000170
Корр. счет: 30101810800000000174
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РГС Банк"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая д. 43, стр. 2
ИНН: 7718105676
БИК: 044579174
Номер счета: 40701810500000000163
Корр. счет: 30101810800000000174
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской
Федерации (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: Россия, 117997, г. Москва, улица Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40701810340020100033
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РГС Банк"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая д. 43, стр. 2
ИНН: 7718105676
БИК: 044579174
Номер счета: 40701810000000000171
Корр. счет: 30101810800000000174
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РГС Банк"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая д. 43, стр. 2
ИНН: 7718105676
БИК: 044579174
Номер счета: 40701810300000000172
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Корр. счет: 30101810800000000174
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РГС Банк"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая д. 43, стр. 2
ИНН: 7718105676
БИК: 044579174
Номер счета: 40701810600000000173
Корр. счет: 30101810800000000174
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РГС Банк"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая д. 43, стр. 2
ИНН: 7718105676
БИК: 044579174
Номер счета: 40701810900000000174
Корр. счет: 30101810800000000174
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РГС Банк"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая д. 43, стр. 2
ИНН: 7718105676
БИК: 044579174
Номер счета: 40701810200000000175
Корр. счет: 30101810800000000174
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Росбанк» (Открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "РОСБАНК"
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
ИНН: 7730060164
БИК: 044525256
Номер счета: 40701810200000012913
Корр. счет: 30101810000000000256
Тип счета: расчетный

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

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

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Абшеев Аркадий Викторович
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «Росгосстрах»
Должность: Вице-президент по финансам

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

Производительность труда

2 412

2 852

Отношение размера задолженности к
собственному капиталу

159.3

107.5

Отношение размера долгосрочной
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

47.05

31.5

487.06

52.79

0

0

Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности,
%

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 6 мес. 2013 г.
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Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
10 250 425

в том числе:
кредиты

7 205 545

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

3 044 880

Краткосрочные заемные средства

200 444

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

200 444

облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
13 699 148

из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

860 786

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

2 683 044

из нее просроченная
перед персоналом организации

539 913

из нее просроченная
прочая

9 615 405

из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
ИНН: 7702070139
ОГРН: 1027739609391
Сумма задолженности: 7 205 545
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тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредит, Кредитное соглашение № 2401 от 30.12.2009
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), 190000, г.
Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

6 329 457 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5 425 249 RUR 1000

Срок кредита (займа), (лет)

6

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,25

Количество процентных (купонных)
периодов

-

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.12.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. облигационный займ, 4-01-36389-R
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

4 000 000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR 1000

Срок кредита (займа), (лет)

5

12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10

Количество процентных (купонных)
периодов

10

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

16.07.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

19.07.2012

Иные сведения об обязательстве,
Выпуск досрочно погашен на основании решения Общего
указываемые эмитентом по собственному собрания участников ООО «Росгосстрах».
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. облигационный займ, 4-02-36389-R
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

3 000 000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (лет)

7

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,5

Количество процентных (купонных)
периодов

14

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

02.11.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения
Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий

2013, 6 мес.
14 783 558
8 449 756

13

обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица
В том числе в форме залога или поручительства

7 724 268

В том числе в форме банковской гарантии

725 488

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

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
"Росгосстрах"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 02.10.2009
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "Росгосстрах"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 02.10.2009
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество
«Российская государственная страховая компания»
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «Росгосстрах»
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Эмитент заключил лицензионное соглашение на использование товарного знака «Росгосстрах»
от 05 апреля 2005 между ОАО «Росгосстрах» и ООО «РГС-Столица» (ООО «РГС-Столица»
переименовано в ООО «Росгосстрах»), зарегистрированное Федеральной службой
интеллектуальной собственности по патентам и товарным знакам (Роспатент) 19 мая 2005 г.
№ РД0000505.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
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«Росгосстрах-Столица»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РГС-Столица»
Дата введения наименования: 13.10.2009
Основание введения наименования:
переименование Общества, решение о котором принято Единственным участником Общества
при утверждении Устава в новой редакции
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Росгосстрах-Подмосковье»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РГС-Подмосковье
Дата введения наименования: 27.06.2003
Основание введения наименования:
переименование Общества, решение о котором принято Общим собранием участников
Общества при утверждении Устава в новой редакции

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025003213641
Дата государственной регистрации: 18.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№17 по Московской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до
достижения определенной цели:
По состоянию на дату утверждения отчета срок существования Эмитента составляет 10
лет.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
ООО «Росгосстрах»- основная операционная компания группы Росгосстрах. 01.01.2010 прошло
присоединение всех региональных обществ группы Росгосстрах к ООО «Росгосстрах». ООО
«Росгосстрах» — единственная компания, которая располагает филиальной сетью, сравнимой
по охвату с Почтой РФ и Сбербанком России. В группу компаний «Росгосстрах» входит порядка
3000 отделений, точек присутствия. Общее кол- во работающих в группе Росгосстрах около 100
000 человек, в том числе более 60 000 агентов.
История компании (группы) насчитывает 92 года. Образованная в феврале 1992 года, компания
стала правопреемником Госстраха РСФСР, который был создан в 1921 году. Развитие
российского рынка страховых услуг в значительной степени определялось деятельностью
Госстраха, а затем «Росгосстраха». Сейчас компания оказывает существенное влияние на
формирование страхового рынка России.
Целью Общества является осуществление страховой деятельности и извлечение прибыли.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 140002 Россия, Московская область, город Люберцы, Парковая 3
Место нахождения эмитента
140002 Россия, Московская область, г. Люберцы, Парковая 3
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
119991 Россия, г. Москва-17, ГСП-1, Большая Ордынка 40 стр. 3
Телефон: (495)783-2424
Факс: (495)783-2434
Адрес электронной почты: rgs@rgs.ru
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Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.rgs.ru/about/investors/ooo/index.wbp
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
финансово-инвестиционный департамент – по работе с инвесторами, департамент
корпоративного управления – по работе с акционерами
Место нахождения подразделения: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.7
Телефон: (495) 783-2428
Факс: (495) 783-2425
Адрес электронной почты: dirinv@rgs.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.rgs.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5027089703

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
В отчетном периоде произошли следующие изменения в составе филиалов:
1) Смена места нахождения филиала в Республике Алтай: 649007 Республика Алтай,г.
Горно-Алтайск,ул.Улагашева,д.13
2) Смена места нахождения филиала в Чеченской Республике: 364903 Чеченская Республика,
г.Грозный, ул. Мира, д.50А
3) Смена руководителя филиала в Астраханской области: Ахунжанов Ильяз Камильевич, срок
действия выданной доверенности - 09.06.2016
4) Смена руководителя филиала в Камчатском крае: Парастюк Наталья Юрьевна,срок
действия выданной доверенности - 25.04.2016
5) Смена руководителя филиала в Магаданской области: Паринцева Оксана Анатольевна, срок
действия выданной доверенности - 16.06.2016
6) Смена руководителя филиала в Пензенской области: Костыгин Николай Викторович, срок
действия выданной доверенности - 16.06.2016
7) Смена руководителя филиала в Сахалинской области: Везиров Ниязи Джаббар-Оглы, срок
действия выданной доверенности - 12.05.2016
8) Смена руководителя филиала в Хабаровском крае: Бунаков Сергей Александрович, срок
действия выданной доверенности -25.04.2016

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 66.03
Коды ОКВЭД
66.01
66.03.1
66.03.2
66.03.3
66.03.4
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66.03.5
66.03.9

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: : страхование имущества
Наименование показателя

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

22 111 912

27 541 927

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

45.7

51.1

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Вид хозяйственной деятельности: : обязательное страхование
Наименование показателя

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

19 959 536

18 960 161

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

41.3

35.2

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Вид хозяйственной деятельности: : личное страхование
Наименование показателя

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

4 160 897

6 064 000

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

8.6

11.3

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
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Указанных изменений не было.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат

2013, 6 мес.

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

46

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %

8
12

Амортизация основных средств, %

2

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

2

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное, %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к
себестоимости

30
100
31

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность
и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2013 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
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Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
3.2.6.2. Для страховых организаций
а) Виды страхования, осуществляемого эмитентом
Виды страхования, которые эмитент вправе осуществлять в соответствии с приложениями к
лицензии
Вид страхования, осуществляемый в соответствии с приложением к лицензии
страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления
иного события;
пенсионное страхование;
страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием
страхователя в инвестиционном доходе страховщика;
страхование от несчастных случаев и болезней;
медицинское страхование;
страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта);
страхование средств железнодорожного транспорта;
страхование средств воздушного транспорта;
страхование средств водного транспорта;
страхование грузов;
сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних
насаждений, животных);
страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и
сельскохозяйственного страхования;
страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств;
страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;
страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта;
страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта;
страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта;
страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты;
страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ,
услуг;
страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;
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страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору;
страхование предпринимательских рисков;
страхование финансовых рисков;
обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

б) Сведения о собранной страховой премии по всем видам страхования
Общая сумма собранной страховой премии, с разбивкой по отдельным видам страхования
Единица измерения: тыс. руб.
Вид страхования, осуществляемый в соответствии с приложением к
лицензии
страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного
возраста или срока либо наступления иного события;
пенсионное страхование;
страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты,
аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе
страховщика;

2013, 6 мес.
6 924
111
0

страхование от несчастных случаев и болезней;

2 754 183

медицинское страхование;

3 360 849

страхование средств наземного транспорта (за исключением средств
железнодорожного транспорта);
страхование средств железнодорожного транспорта;

10 740 679
94 803

страхование средств воздушного транспорта;

248 689

страхование средств водного транспорта;

414 638

страхование грузов;

532 334

сельскохозяйственное страхование (страхование урожая,
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных);

997 219

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

7 534 208

страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств;

6 987 186

страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств;

17 850 472

страхование гражданской ответственности владельцев средств
воздушного транспорта;

42 636

страхование гражданской ответственности владельцев средств водного
транспорта;

93 321

страхование гражданской ответственности владельцев средств
железнодорожного транспорта;

1

страхование гражданской ответственности организаций,
эксплуатирующих опасные объекты;

29 549

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

68 402

страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим
лицам;
страхование гражданской ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору;
страхование предпринимательских рисков;
страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.

346 164
8 390
182 841
20 279
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страхование финансовых рисков;

2 806

обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за
причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров.
Иные виды страхования

315 549

1 233 819

ИТОГО

53 866 052

в) Объем рисков выплаты страховой суммы и/или страхового возмещения, принятых на себя
эмитентом
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Объем рисков выплаты страховой суммы
и (или) страхового возмещения

На 31.12.2012 г.
23 549 895 324

На 30.06.2013 г.
4 552 794 359 337

г) Сведения о перестраховании эмитентом принимаемых на себя рисков выплаты страховой суммы
и/или страхового возмещения
Наименование показателя
Объем рисков выплаты страховой суммы
и (или) страхового возмещения,
перестрахованных у другого
страховщика, в % от общего объема
принятых на себя рисков

На 31.12.2012 г.
3.55

На 30.06.2013 г.
0.01

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

На 31.12.2012 г.
41 350 167

На 30.06.2013 г.
22 591 191

е) Соотношение между фактическим и нормативным размером маржи платежеспособности
страховщика
Наименование показателя
Соотношение между фактическим и
нормативным размером маржи
платежеспособности страховщика

На 31.12.2012 г.
1.38

На 30.06.2013 г.
1.3

ж) Описание основных направлений инвестиционной деятельности
Описание целей инвестиционной политики эмитента:
Инвестиционная политика Эмитента преследует две основные цели:
1) Получение инвестиционного дохода от размещения временно свободных денежных средств
(как средств страховых резервов, формируемых в соответствии с действующим
законодательством, так и собственных средств)
2) Увеличение клиентской базы и, как следствие, получение дополнительных страховых
взносов.
Инвестиционная политика Эмитента основывается на строгом соблюдении
законодательства, а именно:
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• Приказа Минфина России от 02.07.2012 N 100н (ред. от 29.10.2012) "Об утверждении
Порядка размещения страховщиками средств страховых резервов" (Зарегистрировано в
Минюсте России 03.08.2012 N 25102)
• Приказа Минфина России от 02.07.2012 N 101н (ред. от 29.10.2012) "Об утверждении
Требований, предъявляемых к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия
собственных средств страховщика" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2012 N 25050)
Перечень объектов инвестирования:
Инвестирование временно свободных денежных средств Эмитента осуществляется в
ликвидные инструменты, среди которых:
• депозиты в Банках;
• банковские векселя;
• акции;
• облигации;
• паи ПИФов;
• доли участия в юридических лицах.
Описание рисков, связанных с инвестированием в указанные объекты инвестирования:
Риски, связанные с инвестированием средств Эмитента в ценные бумаги (акции, облигации),
прежде всего, связаны с возможностью падения котировок по бумагам с нефиксированной
доходностью, а также с вероятностью уменьшения ликвидности вложений.
Для уменьшения таких рисков Эмитентом проводится оценка ценных бумаг, их эмитентов с
установлением лимитов вложений для эффективного диверсифицирования средств, а также
постоянный мониторинг рынка.
Кредитные риски при инвестировании в банковские векселя и депозитные вклады типичны для
банковского сектора РФ в целом и связаны, прежде всего, с риском банкротства
банка-партнера.
Меры, принимаемые для минимизации таких рисков, аналогичны мерам при инвестировании в
акции или облигации – оценка банка для установления лимита размещения на основании
официальной отчетности и публикуемых рейтингов, истории и репутации на рынке, состава
акционеров и т.д., а также последующий мониторинг рынка с целью отслеживания
возможных проблем с ликвидностью банка в самом начале их возникновения до того, как они
смогут принять критические значения.

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

Сумма, руб.

% от
активов,
используем
ых для
инвестирова
ния

Акции

16 545 257 000
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Векселя

10 750 646 000

16.9

Облигации

20 424 295 000

32.1

Банковские вклады (депозиты)

10 710 043 000

16.8

Займы выданные

4 683 542 000

7.4

Вклады в уставные (складочные) капиталы организаций

52 816 000

0.1

Паи ПИФов

466 064 000

0.7

Прочие инвестиции

390 000

0

Объем инвестирования
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Объем инвестирования

На 31.12.2012 г.
60 711 903

На 30.06.2013 г.
63 633 053
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ж) Структура страховых резервов
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 30.06.2013 г.
Размер
резерва

Доля от
общего
объема
страховых
резервов, %

На 31.12.2012 г.
Размер
резерва

Доля от
общего объема
страховых
резервов, %

Резервы по страхованию жизни

474 979

1

486 204

1

Резерв незаработанной премии

46 966 881

62

42 685 291

62

Резервы убытков

23 804 239

32

22 169 427

32

Другие страховые резервы

3 668 653

5

3 068 264

5

ИТОГО

74 914 752

100

68 409 186

100

з) Сведения о нарушении эмитентом законодательства Российской Федерации о страховом деле
Дата
поступления
№ запроса
Статус
14.01.13
58-12-ЕГ-15/14135
снят с контроля
14.01.13
58-12-ЕГ-15/14076
снят с контроля
14.01.13
58-12-ЕГ-15/14136
снят с контроля
21.01.13
12-ЮБ-13/294
снят с контроля
22.01.13
13-ЮБ-13/1225-прд
ответ отправлен
28.01.13
51-13-ЕС-17/513-прд
снят с контроля
12.02.13
62-13-СК-11/14прд
снят с контроля
12.02.13
62-13-СК-11/15прд
снят с контроля
12.02.13
62-13-СФ-11/28 прд
снят с контроля
14.02.13
58-13-АЩ-15/1-прд
снят с контроля
15.02.13
62-13-СФ-11/34прд
снят с контроля
18.02.13
73-13-ИЛ-30/3450
ответ отправлен
20.02.13
62-13-СФ-08/33-прд
снят с контроля
26.02.13
62-13-СФ-11/41-прд
снят с контроля
26.02.13
62-13-СФ-11/42-прд
снят с контроля
04.03.13
13-ЮБ-13/6929
ответ отправлен
05.03.13
13-ЮБ-13/6015
ответ отправлен
06.03.13
62-13-СФ-08/44прд
снят с контроля
13.03.13
62-13-СФ-11/56прд
снят с контроля
14.03.13
20-13-ЕВ-08/954-прд
снят с контроля
18.03.13
62-13-СФ-11/53прд
ответ отправлен
18.03.13
62-13-СФ-11/57прд
снят с контроля
18.03.13
62-13-СФ-11/58прд
снят с контроля
18.03.13
58-13-АЩ-15/17-прд
снят с контроля
18.03.13
62-13-СФ-11/82прд
снят с контроля
18.03.13
51-13-ЕС-19/3852-прд
снят с контроля
18.03.13
72-13-ИЛ-14/3605-прд
снят с контроля
18.03.13
72-13-ИЛ-14/3637-прд
снят с контроля
20.03.13
58-13-АЩ-15/22-прд
снят с контроля
20.03.13
51-13-ЕС-19/3979-прд
снят с контроля
20.03.13
72-13-ИЛ-15/3997-прд
снят с контроля
25.03.13
20-13-ЕВ-08/1109-прд
снят с контроля
25.03.13
51-13-ТЧ-19/4350-прд
ответ отправлен
26.03.13
13-ИЖ-13/8916-ппрд
ответ отправлен
01.04.13
58-13-АЩ-15/31-прд
снят с контроля
01.04.13
58-13-АЩ-15/30-прд
снят с контроля
01.04.13
73-13-НЛ-26/9731
ответ отправлен
01.04.13
72-13-ИВЛ-14/4445-прд
снят с контроля
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01.04.13
01.04.13
02.04.13
10.04.13
12.04.13
15.04.13
15.04.13
17.04.13
22.04.13
24.04.13
24.04.13
26.04.13
08.05.13
08.05.13
13.05.13
14.05.13
14.05.13
14.05.13
15.05.13
16.05.13
20.05.13
20.05.13
21.05.13
27.05.13
27.05.13
31.05.13
31.05.13
04.06.13
06.06.13
06.06.13
17.06.13
17.06.13
21.06.13
24.06.13
26.06.13

72-13-ИВЛ-14/4791-прд
72-13-ИВЛ-14/4455-прд
62-13-СК-11/93 прд
72-13-ИВЛ-20/5691-прд
72-13-ИВЛ-14/5282-прд
58-13-АЩ-15/34/прд
51-13-ЕС-19/5603-прд
62-13-СК-11/107прд
62-13-СК-11/95прд
73-13-НЛ-30/13414
72-13-ИВЛ-17/6187-прд
13-ИЖ-13/12832-прд
51-13-АЧ-19/7327-прд
51-13-ЕС-17/8423-прд
62-13-СФ-11/123 прд
13-ЮБ-13/15129-прд
72-13-ИВЛ-15/7280-прд
58-13-ЕГ-15/37-прд
73-13-НЛ-30/17347
62-13-СК-11/146прд
62-13-СФ-11/139прд
62-13-СФ-08/140прд
72-13-ИВЛ-15/7592 прд
73-13-НЛ-30/17991
73-13-НЛ-30/16542
72-13-ИВЛ-20/8855-прд
72-13-ИВЛ-20/8852-прд
62-13-ДБ-11/171-прд
62-13-СФ-11/178-прд
13-ЮБ-13/20608-прд
51-13-ЕС-19/9353-прд
51-13-ЕС-17/8950-прд
51-13-ЕС-17/11533-прд
62-13-СФ-11/198-прд
62-13-СК-11/200-прд

ответ отправлен
снят с контроля
ответ отправлен
снят с контроля
снят с контроля
снят с контроля
снят с контроля
ответ отправлен
снят с контроля
ответ отправлен
ответ отправлен
ответ отправлен
снят с контроля
снят с контроля
ответ отправлен
ответ отправлен
ответ отправлен
ответ отправлен
ответ отправлен
ответ отправлен
ответ отправлен
снят с контроля
ответ отправлен
ответ отправлен
ответ отправлен
ответ отправлен
ответ отправлен
ответ отправлен
ответ отправлен
ответ отправлен
ответ отправлен
снят с контроля
ответ отправлен
ответ отправлен
ответ отправлен

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
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3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания, сооружения и передаточные устройства
Машины,оборудование и транспортные средства
Хозяйственный инвентарь и другие виды основных средств
ИТОГО

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

25 918 757

2 724 330

1 090 901

799 731

342 273

210 759

27 351 931

3 734 820

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Способ начисления амортизации - линейный.
Отчетная дата: 30.06.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Единица измерения: руб.
Наименование группы
основных средств

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

Дата
проведения
переоценки

Полная
Остаточная (за
восстановите
вычетом
льная
амортизации)
стоимость
восстановител
после
ьная стоимость
проведения
после
переоценки
проведения
переоценки

Помещение А

7 656 652 737

6 977 068 175

31.12.2012

8 064 155 442

7 348 402 000

Помещение В

2 064 502 632

1 881 000 275

31.12.2012

1 869 187 898

1 703 046 000

Помещение 2-3

14 805 992
870

13 533 271
420

31.12.2012

15 573 831
796

14 235 107 000

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального
органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
Оценка здания проведена оценщиком ООО «АйБи-Консалт» в соответствии с договором
№Д19-12-12/01 от 19.12.2012г.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента).:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.
3.1

4.1

0.37

0.41

Рентабельность активов, %

1.1

1.7

Рентабельность собственного капитала,
%

6.7

9.1

Сумма непокрытого убытка на отчетную
дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

0

0

Коэффициент оборачиваемости активов,
раз

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли:
данный коэффициент изменяется в соответствие с темпами роста/падения прибыли. В первом
полугодии 2013 года наблюдается рост объемов прибыли, относительно аналогичного периода
прошлого года, что и влияет на рост коэффициента чистой прибыльности.
Коэффициент оборачиваемости активов:
в связи с примерно одинаковыми темпами роста выручки и активов за минусом краткосрочных
обязательств, данный показатель в 1 полугодии 2013 г., относительно аналогичного периода
прошлого года, остается практически стабилен.
Рентабельность активов:
рентабельность активов растет, так как наблюдается рост объемов прибыли в 1 полугодии 2013
г., относительно аналогичного периода прошлого года.
Рентабельность собственного капитала:
рентабельность собственного капитала относительно аналогичного периода прошлого года
растет, что объясняется ростом объемов прибыли в 1 полугодии 2013 г., относительно 2012г.
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату:
данный показатель по итогам работы за 1 полугодие 2013 года не рассчитывается, поскольку за
указанный период времени непокрытый убыток отсутствует.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса:
по итогам работы за 1 полугодие 2013 года данный показатель не рассчитывается.

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
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настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2012, 6 мес.

2013, 6 мес.

17 455 738

19 960 883

Коэффициент текущей ликвидности

1.17

1.1

Коэффициент быстрой ликвидности

0.96

0.96

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Чистый оборотный капитал Ф7стр.040-Ф5стр.5706(гр.14 + гр.15)-Ф5стр.5805(гр.14 + гр.15)
Коэффициент текущей ликвидности (Ф1 стр.1140+Ф1 стр.1260+Ф5 стр.5100 (гр.14+гр.15)+Ф5
стр.5300 (гр.14+гр.15)+Ф5 стр.5501 (гр.14+гр.15)+Ф5 стр.5700 (гр.14+гр.15)+Ф1стр.1270) /
(Ф1стр.2210+Ф1стр.2220-Ф1стр.1240+Ф5стр.7910 гр.10+Ф5стр.7100 гр.10+Ф5стр.7300
гр.10+Ф5стр.7501 гр.10+Ф5стр.7600 гр.10+Ф5стр.7690 гр.10)
Коэффициент быстрой ликвидности (Ф5стр.3101 гр.3 (гр.11+гр.12)+Ф5стр.3113 гр.3
(гр.11+гр.12)+Ф5стр.3103 гр.3 (гр.11+гр.12)+Ф5 стр.5100 (гр.14+гр.15)+Ф5 стр.5300
(гр.14+гр.15)+Ф5 стр.5501 (гр.14+гр.15)+Ф5 стр.5700 (гр.14+гр.15)+Ф1стр.1270) / (Ф5стр.8121
гр.10-Ф5стр.8121 гр.11+Ф5стр.8122 гр.10-Ф5стр.8122 гр.11+Ф5стр.7910 гр.10+Ф5стр.7100
гр.10+Ф5стр.7300 гр.10+Ф5стр.7501 гр.10+Ф5стр.7600 гр.10)
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Нет
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
По состоянию на конец отчетного периода, а также на конец аналогичного периода прошлого
года, показатель коэффициента платежеспособности Эмитента превышает нормативные
значения, установленные Минфином РФ. Эмитент осуществляет свою инвестиционную
политику, создает резервы и управляет ликвидностью в точном соответствии с указаниями
ФСФР, что отражается в высокой ликвидности баланса и общей структуре инвестиционного
портфеля. Изменения в инвестиционном портфеле происходят в зависимости от ситуации на
рынках капитала и изменениями требований ФСФР.
Рост фактической и нормативной маржи платежеспособности обеспечивается в
соответствии с требованиями надзорного органа. Остальные показатели соответствуют
также требованиям надзора в части структуры активов.
Показатели ликвидности отражают уровень платежеспособности Эмитента по его
краткосрочным долгам.
Анализ динамики показателя размера чистого оборотного капитала Эмитента на отчетную
дату и на отчетную дату аналогичного периода прошлого года свидетельствует об увеличении
чистого оборотного капитала у Эмитента на 14,4 %. Финансирование оборотного капитала
ведется за счет внутренних источников, что, в первую очередь, обусловлено спецификой
страховой деятельности Эмитента.
Коэффициент текущей ликвидности - показывает, в какой степени все краткосрочные
обязательства предприятия обеспечены текущими активами. В 1 полугодии 2013 года данный

27

показатель равен 1,1.
Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и
дебиторской задолженности к текущим обязательствам и характеризует, в какой степени
предприятие способно погасить краткосрочные обязательства, используя денежные средства,
краткосрочные финансовые вложения и дебиторскую задолженность. Данный коэффициент
отражает платежные возможности компании для своевременного и быстрого погашения своей
задолженности. В 1 полугодии 2013 года данный показатель равен 0,96.
Принимая во внимание специфику деятельности Эмитента, значения основных показателей
Эмитента, характеризующих ликвидность и финансовую устойчивость, позволяют оценить его
финансовое состояние как стабильное.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "КС-Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "КС-Холдинг"
Место нахождения эмитента: Россия, 123100, Москва, Краснопресненская набережная, д. 6

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
19.12.2007

Регистрационный номер

1-01-66355-Н

Регистрирующий орган

ФСФР

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 51
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5100
RUR x 1000
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 241 446
810
Единица измерения: руб.

Дополнительная информация:

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
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Иные финансовые вложения
Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых
вложений, нет
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Данная отчетность подготовлена исходя из Федерального Закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства финансов РФ
от 29.07.1998 № 34н, «Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации ПБУ 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 №
43н

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

ЭУК РОСГОССТРАХ Дом Классика (ОСС0003311)

545 227

109 580

ЭУК РОСГОССТРАХ Дом Классика Эконом
(ОСС0003312)

507 415

101 981

ЭУК РОСГОССТРАХ Бизнес Имущество (ОСС0003313)

500 060

100 502

Тов.знак цветной № 244911 (ОСС0003314)

173 990

173 990

Тов.знак черно-белый № 245082 (ОСС0003315)

166 150

166 150

Тов.знак чер-бел-крас № 249774 (ОСС0003316)

166 219

166 219

Тов.знак цветной № 297618 (ОСС0003317)

41 173

25 578

Тов.знак черно-белый № 297620 (ОСС0003318)

41 173

25 578

Тов.знак чер-зол-крас № 297616 (ОСС0003319)

41 173

25 578

Тов.знак бел-зол-крас № 297617 (ОСС0003320)

41 173

25 578

Тов.знак чер-бел-крас № 297619 (ОСС0003321)

41 173

25 578

Тов.знак "Стабильность в нестабильном мире"
(ОСС0003322)

47 758

27 195

Тов.знак "Все правильно сделал" (ОСС0003323)

47 761

27 197

Тов.знак "Под крылом сильной компании" (ОСС0003324)

48 561

27 653

Тов.знак "РГС" (ОСС0003325)

70 349

40 624

710 566

166 476

7 333

1 708

44 700

10 413

Фильм видеообучающий "Как стать менеджером"
(ОСС0003326)
Гимн Росгосстраха (ОСС0003327)
Искл.авторское право на "Корпоративные константы"
(ОСС0003328)
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Искл.авторское право на "Офис-стиль" (ОСС0003329)

115 890

26 997

Искл.авт. право на "Визуальные коммуникации"
(ОСС0003330)

63 010

14 678

Искл.авт. право на "Нанес. логот. на сувен. прод"
(ОСС0003331)

552 857

128 790

Гимн Росгосстраха (ОСС0003332)

15 447

3 480

1 760 748

1 223 570

6 659

3 212

66 198

37 180

6 835

3 297

26 700 218

18 245 149

Тов.знак РГС- ФОРТУНА 344020 (ОСС0003338)

52 020

25 391

Тов.знак РОСГОССТРАХ ФОРТУНА (ОСС0003340)

53 132

25 934

73 012 963

17 498 975

Автомат. система ЕРКЦ (ОСС0003347)

7 369 279

3 141 004

Программа "Квитовка" получено от филиала по Моск. об
(ОСС0003351)

2 828 578

1 205 623

56 696

13 372

18 446 736

3 353 952

Тов.знак РГС "КАСКО в большом городе" (св-во 398556)
(ОСС0003393)

78 747

29 431

Тов.знак РГС Элементарное КАСКО (св-во 398557)
(ОСС0003394)

83 845

31 336

Тов.знак РОСГОССТРАХ Элементарное КАСКО (св-во
423813) (ОСС0003395)

48 310

15 753

Авт.с-ма Вход.платежи АРМ-страховщика. Версия 3
(ОСС0003333)
Тов.знак "Будем жить" (ОСС0003334)
Тов.знак "Спокойствие и уверенность" (ОСС0003335)
Тов.знак РОСГОССТРАХ Эталон Автокаско
(ОСС0003336)
Автоматизир.система ГУРУ (ОСС0003337)

Автомат.с-ма БОСС-Кадровик (ОСС0003346)

Тов.знак Росгострах АВТО "Помощь на дорогах"
(ОСС0003377)
Вэб-сайт (ОСС0003378)

Тов.знак Росгострах св-во № 434440 (ОСС0003396)

132 379

132 379

Тов.знак Россгосстрах св-во № 435024 (ОСС0003397)

63 986

15 091

Тов.знак Россгострах св-во № 435025 (ОСС0003398)

63 986

15 091

Тов.знак РГС жизнь св-во № 436177 (ОСС0003399)

86 713

20 451

Тов.знак Росгосстрах КАСКО св-во № 435026
(ОСС0003400)

63 986

15 091

Тов.знак Росгосстрах ОСАГО св-во № 435027
(ОСС0003401)

63 986

15 091

Тов.знак Росгосстрах ЖИЗНЬ св-во № 436178
(ОСС0003402)

86 713

20 451

Тов.знак РГС КАСКО св-во № 436179 (ОСС0003403)

68 234

16 093

Тов.знак РГС ОСАГО св-во № 435028 (ОСС0003404)

76 942

18 147

Тов.знак РГС авто св-во № 435029 (ОСС0003405)

63 986

15 091

Тов.знак Мой РГС (ОСС0003407)

68 234

18 609

Тов.знак РГС Блог (ОСС0003408)

68 234

17 690

Тов. знак РГС Форум (ОСС0003409)

68 234

14 434

Тов.знак РОСГОССТРАХ "КАСКО в большом городе" св
410381 (ОСС0003460)

54 249

18 468

Тов.знак Русский мир/комбинированный (св-во 145853)
(ОСС0003469)

26 631

22 426

Certificate of registration № 814076 (ОСС0003795)

11 915

11 915

Certificate of registration № 814077 (ОСС0003796)

11 915

11 915

1 465 000

673 108

Портал реализ.годных остатков транс. сред. ГОТС
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(ОСС0003868)
Искл. права разраб. дизайн-концепции кепок и футболок
с логотипом РГС (ОСС0003894)
Видео-ролик ОПО (ОСС0003907)

290 000

290 000

150 690

92 732

1 004 800

543 135

Видеом-ал "Выступление Д. Э. Хачатурова", 33. 59 мин
(ОСС0003911)

131 452

131 452

Видеом-ал "Совещ.регион. директоров" 22. 59 мин.
(ОСС0003912)

178 554

178 554

Видеом-ал "Нагр-е.луч. страх. агентов" 02. 41 мин.
(ОСС0003913)

94 711

94 711

Видеом-ал "Масленица на Васильевском спуске" 20. 57
мин. (ОСС0003914)

139 954

139 954

Видеофильм "Фильм о съемках видеороликов" 4. 58мин.
(ОСС0003929)

418 235

418 235

Видеоролик "90-обещаний" 1. 53сек. (ОСС0003930)

47 987

47 987

Видеоролик "90 лет" 1м 45 сек (ОСС0003931)

47 987

47 987

Видеоролик "Ипотека" 1м57сек (ОСС0003932)

47 987

47 987

Видеоролик "ВИП-обслуживание" 1мин (ОСС0003933)

47 987

47 987

Видеоролик "ДМС" 1м (ОСС0003935)

47 987

47 987

Видеоролик "Помощь на дороге" 1. 27сек (ОСС0003937)

47 987

47 987

Видеоролик "Страх. ответст. пр"и эксплуат. произ.
объектов"1м (ОСС0003938)

47 987

47 987

Видеоролик "Зеленая карта" 1м45с (ОСС0003939)

47 987

47 987

Тов.знак Росгосстрах, в Р. Армения № 17676
(ОСС0003940)

23 732

4 238

Тов.знак ROSGOSSTRAKH, в Р. Армения № 17675
(ОСС0003941)

23 732

4 238

Тов.знак Росгосстрах(арм. буквыв Р. Армения Св.
№17674 (ОСС0003942)

23 732

4 238

Видеоролик "Карьера", 01:00 (ОСС0003945)

47 987

47 987

Фотоматериалы(84фото) (ОСС0003946)

188 136

188 136

Книга "Росгосстрах.Плакаты.Календари" (ОСС0003956)

645 500

69 784

21 000

5 040

177 000

81 692

Програм продукт "Аккорд-Авто" Програм продукт
"Аккорд-Авто" (ОСС0002407)

81 000

30 750

Проектн. докум-ия Кирова, 91 Проектн. докум-ия
Кирова, 91 (ОСС0002408)

163 532

63 855

Программа ЕКИС РДС(св-во 2001611405)
(ОСС0003385)

883 000

883 000

3 914 696

2 827 280

20 987 781

344 062

Пакет скриптов по предварит. подготовке данных по дог.
страхования (ОСС0003910)

Аудиоролик "Росгосстрах КАСКО" (ОСС0004091)
Дизайн макет накл на авто РГС (ОСС0004104)

Компьютерная программа ПО "Учет договоров ДМС"
Qbix (OCC0008555)
Регион.автомат.система для ДМС (ОСС0003895)
Книга "Все правильно сделали" (ОСС0003973)
ИТОГО

600 000

92 308

167 678 565

54 265 520

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
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информацию о своих нематериальных активах.:
Нормативный документ: Приказ МФ РФ №153н от 27.12.2007г. '' Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету ''Учет нематериальных активов'' (ПБУ 14/2007)
Отчетная дата: 30.06.2013

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
За отчетный период Эмитентом не проводились научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы (НИОКР), расходов не было.
Факторы риска, связанные с истечением сроков действия патентов, лицензий на использование
товарного знака отсутствуют.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6.2. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Хачатуров Данил Эдуардович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

н.в.

ОАО «Росгосстрах»

Генеральный директор

2005

2009

ООО «ХК «Росгосстрах»

Президент
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2005

2009

ООО «ХК «Росгосстрах»

Председатель Правления

2006

2008

ЗАО «СК «Провидна»

Председатель
Наблюдательного совета

2006

н.в.

ЗАО «АВТОАССИСТАНС»

Председатель Совета
директоров

2007

2010

ОАО «Русь-Банк»

Председатель Совета
директоров

2008

н.в.

ЗАО «Росгосстрах-Армения»

Председатель Совета
директоров

2009

н.в.

ООО СК «РГС-Жизнь»

Генеральный директор

2009

н.в.

ОАО «Капитал Страхование»

Председатель Совета
директоров

2009

н.в.

ОАО «Капитал Страхование»

Президент (по
совместительству)

2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Председатель Правления

2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Президент

2010

н.в.

ЗАО «КС-Холдинг»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Хачатуров Данил Эдуардович
(председатель)
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ОАО «Росгосстрах»

Генеральный директор
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2005

2009

ООО «ХК «Росгосстрах»

Президент

2005

2009

ООО «ХК «Росгосстрах»

Председатель Правления

2006

2008

ЗАО «СК «Провидна»

Председатель
Наблюдательного совета

2006

н.в.

ЗАО «АВТОАССИСТАНС»

Председатель Совета
директоров

2007

2010

ОАО «Русь-Банк»

Председатель Совета
директоров

2008

н.в.

ЗАО «Росгосстрах-Армения»

Председатель Совета
директоров

2009

н.в.

ООО СК «РГС-Жизнь»

Генеральный директор

2009

н.в.

ОАО «Капитал Страхование»

Председатель Совета
директоров

2009

н.в.

ОАО «Капитал Страхование»

Президент (по
совместительству)

2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Председатель Правления

2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Президент

2010

н.в.

ЗАО «КС-Холдинг»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гаспарян Ара Валерьевич
Год рождения: 1968
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
2008

ООО «ХК «Росгосстрах»

Руководитель Департамента
внутреннего контроля
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2008

2009

ООО «ХК «Росгосстрах»

Руководитель Департамента
внутреннего контроля –
Вице-президент

2010

2010

ООО «Росгосстрах»

Руководитель Департамента
внутреннего контроля –
Вице-президент

2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Руководитель Правового
блока – Вице-президент

2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Нечепа Владимир Григорьевич
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

филиал ООО «РГС-Урал»-«Главное
управление по Свердловской области»

Директор филиала

2007

2007

ООО «ХК «Росгосстрах»

Вице-президент

2007

2010

ОАО «Росгосстрах»

Заместитель Генерального
директора – Руководитель
розничного страхования

2007

2009

ООО «ХК «Росгосстрах»

Руководитель розничного
страхования (по
совместительству)

2010

2010

ООО «Росгосстрах»

Вице-президент –
Руководитель розничного
страхования (по
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совместительству)
2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Член Правления

2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Старший вице-президент –
Руководитель Блока
розничного страхования

2010

н.в.

ОАО «Росгосстрах»

Заместитель Генерального
директора -Руководитель
Блока розничного
страхования (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Абшеев Аркадий Викторович
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2004

ООО «ХК «Росгосстрах»

Начальник Отдела
финансового контроля
региональных подразделений
Департамента финансового
контроля и управленческой
отчетности

2004

2006

ООО «ХК «Росгосстрах»

Директор Управления
экономики региональных
подразделений Департамента
экономики

2006

2008

ООО «Росгосстрах-Столица»

Финансовый директор

36

2008

2009

ООО «Росгосстрах-Столица»

Исполнительный директор

2009

2009

ООО «Росгосстрах»

Исполнительный директор

2010

2010

Филиал ООО «Росгосстрах» в Москве и
Московской области

Исполнительный директор

2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Вице-президент по финансам

2010

н.в.

ОАО «Росгосстрах»

Финансовый директор (по
совместительству)

2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Алиев Ильяс Салех Оглы
Год рождения: 1968
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2008

ООО «ХК «Росгосстрах»

Руководитель Департамента
по работе с персоналом –
Советник Президента

2006

2008

ОАО «Росгосстрах»

Руководитель Департамента
по работе с персоналом (по
совместительству)

2008

2009

ООО «ХК «Росгосстрах»

Вице-президент

2008

н.в.

ОАО «Росгосстрах»

Заместитель Генерального
директора (по
совместительству)

2008

н.в.

АННОО «Бизнес-школа РГС»

Директор (по
совместительству)
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2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Вице-президент

2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Гуревич Евгений Романович
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ОАО Страховая компания «Русский мир»

Заместитель генерального
директора по корпоративным
связям и информации в
администрации

2007

2009

ОАО Страховая компания «Русский мир»

Исполнительный директор

2009

2009

ООО «ХК «Росгосстрах»

Вице-президент

2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Вице-президент

2011

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бондаренко Александр Васильевич
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ООО «ХК «Росгосстрах»

Руководитель департамента
продаж Блок страхования
жизни

2006

2008

ООО «Страховая компания «РГС-Жизнь»»

Заместитель Генерального
директора по продажам (по
совместительству)

2008

2009

ООО «ХК «Росгосстрах»

Руководитель департамента
продаж Блок страхования
жизни (по совместительству)

2008

2009

ООО «Страховая компания «РГС-Жизнь»»

Руководитель департамента
продаж

2009

2010

ООО «Страховая компания «РГС-Жизнь»»

Заместитель Генерального
директора - руководитель
Блока продаж

2010

н.в.

ООО «Страховая компания «РГС-Жизнь»»

Управляющий директор

2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Руководитель департамента
продаж Блок страхования
жизни (по совместительству)

2010

н.в.

НПФ «РГС»

Исполнительный директор
(по совместительству)

2011

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Боткин Дмитрий Станиславович
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2010

ООО "АВТОМОБИЛЬНАЯ СЛУЖБА
СПАСЕНИЯ"

Генеральный директор (по
совместительству)

2005

2008

ЗАО «Капиталъ Перестрахование»

Член правления

2007

2008

ЗАО "КапиталЪ Медицинское страхование"
(Когалым)

Директор Центра
организации ДМС (по
совместительству)

2008

2009

ОАО «Капиталъ Страхование» филиал в г.
Москве

Директор департамента
индивидуального
страхования.

2009

2009

ЗАО "Капитал Страхование Жизни"
(Когалым)

Первый заместитель
Генерального директора (по
совместительству)

2009

2009

Филиал ЗАО "Капитал Страхование Жизни" Первый заместитель
в г. Москве
Исполнительного директора
(по совместительству)

2009

2009

ЗАО "Капитал Страхование Жизни"
(Когалым)

Генеральный директор (по
совместительству)

2009

2011

ОАО «Капитал Страхование»

Директор департамента
индивидуального
страхования

2009

2011

Филиал ЗАО "Капитал Страхование Жизни" Исполнительный директор
в г. Москве
(по совместительству)

2009

2011

ЗАО "Капитал Страхование Жизни"
(Когалым)

Заместитель Генерального
директора (по
совместительству)

2010

2010

ООО «Росгосстрах»

Советник по клиентскому
сервису (по
совместительству)

2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Вице-президент по
клиентскому сервису (по
совместительству).
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2011

н.в.

ОАО «Капитал Страхование»

Заместитель Генерального
директора Центрального
аппарата (по
совместительству)

2011

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зыбина Мария Сергеевна
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

ОАО «Росгосстрах»

Начальник отдела
непромышленного
страхования Управления
продаж ключевым клиентам
Департамента
корпоративных продаж
Блока продаж и
оперативного маркетинга

2007

2007

ОАО «Росгосстрах»

Директор управления
партнерских продаж
Департамента
корпоративных продаж
Блока продаж и
оперативного маркетинга

2007

2011

ОАО «Росгосстрах»

Руководитель Департамента
по работе с автодилерами

2011

2011

ООО «Росгосстрах»

Руководитель Департамента
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по работе с автодилерами
Блока партнерских продаж
2011

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Вице-президент Руководитель Блока
партнерского страхования

2011

н.в.

ОАО «Росгосстрах»

Заместитель генерального
директора - Руководитель
Блока партнерского
страхования

2012

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Зубрилин Павел Валентинович
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

2011

ОАО СК «Русский Мир»

Генеральный директор

2011

2012

ООО «Росгосстрах-Медицина»

Генеральный директор

2011

2012

ЗАО «Капитал Медицинское страхование»

Генеральный директор (по
совместительству)

2009

2012

ООО «Росгосстрах»

Вице-президент (по
совместительству)

2012

2012

ООО «Росгосстрах»

Вице-президент Руководитель Блока
корпоративного страхования
(по совместительству)

2012

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Вице-президент -
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Руководитель Блока
корпоративного страхования
н.в.

2012

ООО «Росгосстрах»

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Верясова Надежда Александровна
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ООО «ХК «Росгосстрах»

Вице-президент по финансам

2008

2009

ООО «ХК «Росгосстрах»

Вице-президент

2010

2012

ООО "Росгосстрах"

Вице-президент

2012

н.в.

ООО "Росгосстрах"

Исполнительный директор

2011

н.в.

ООО "Росгосстрах"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Судаков Александр Григорьевич
Год рождения: 1966
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ОАО Общество «СГ «Региональный
Альянс»

Советник генерального
директора

2008

2008

ОАО Общество «СГ «Региональный
Альянс»

Генеральный директор
Генеральной дирекции

2008

2009

ОАО «ЖАСО»

Генеральный директор

2009

2011

ОАО «Столичная страховая группа»

Президент

2009

2010

ОАО «МСК»

Исполнительный директор
(по совместительству)

2009

2010

ЗАО «МСК-Стандарт»

Исполнительный директор
(по совместительству)

2010

2011

ОАО «СГ «МСК»

Президент (по
совместительству)

2011

н.в.

ОАО «Росгосстрах»

Первый заместитель
генерального директора

2011

н.в.

Филиал ОАО «Капитал Страхование» в г.
Москве

Первый заместитель
генерального директора (по
совместительству)

2012

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Руководитель Блока
«Автострахование» (по
совместительству)

2011

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии

44 937
3 448

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

48 385

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
вознаграждения и компенсации членам Правления выплачиваются в соответствии с
трудовыми договорами и действующими локальными нормативными документами Компании
по оплате труда.
Дополнительная информация:
Членам Правления вознаграждение за осуществление функций членов Правления не
выплачивается

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Наименование органа: Ревизионная комиссия
Согласно Статье 15 Устава Общества:
«15.5. Общее собрание вправе принять решение об образовании в Обществе Ревизионной комиссии
(избрании Ревизора), осуществляющей контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества.
В случае, если Общество имеет более пятнадцати Участников, Общее собрание обязано принять
решение об образовании в Обществе Ревизионной комиссии (избрании Ревизора).
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15.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием на срок, устанавливаемый
решением такого Общего собрания, но не более чем на 3 года, в количественном составе не менее
3 членов. По решению Общего собрания полномочия всех или отдельных членов Ревизионной
комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно.
15.7. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) относится проверка (ревизия)
финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также проверка ведения Обществом
бухгалтерского учета и отчетности.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества, включая обязательную
проверку годовых отчетов Общества и бухгалтерских балансов Общества, осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной
комиссии (Ревизора), решению Общего собрания или по требованию любого Участника.
В случае, если Общим собранием принято решение об образовании Ревизионной комиссии
(избрании Ревизора), Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, предусмотренные
подпунктом 6 пункта 11.3 статьи 11 Устава, при отсутствии соответствующих Заключений
Ревизионной комиссии (Ревизора).
15.8. Порядок формирования, состав, полномочия и иные вопросы, касающиеся деятельности
Ревизионной комиссии, определяются Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым
решением Общего собрания.».
В обществе действует Ревизор.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется положением о
Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием участников.
Положение о Ревизионной комиссии ООО «Росгосстрах» утверждено решением совместного
Общего собрания ОАО «Росгоcстрах», ООО «РГС-Инвест» и ООО «ХК «Росгосстрах» от
04.12.2009, протокол №1.

Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется
Президентом, руководителями самостоятельных структурных подразделений на постоянной
основе в соответствии с внутренними нормативными документами, Ревизором, полномочия
которого подтверждены Решением Общего собрания участников (протокол №ОСУ-04/28-01 от
28.04.2012).
Сведения о ключевых сотрудниках Департамента внутреннего контроля: Руководитель
Департамента внутреннего контроля М.Л. Кривенко, Заместитель руководителя департамента
И.Е. Пелевина, Заместитель директора управления внутреннего аудита Д.Н. Капустин,
Директор управления аудита и анализа страховой деятельности Е.В. Евсеева, Заместитель
директора управления методологии и контроля К.Э. Микаелян.

Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа),еѐ подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления
эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Функции Департамента внутреннего контроля (ДВК):
1. ДВК проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля и вырабатывает
соответствующие рекомендации по результатам оценки. Оценка проводится по следующим
направлениям:
– эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности;
– сохранность активов;
– достоверность отчетности (внешней и внутренней);
– соответствие деятельности нормам законодательства и внутренним
организационно-распорядительным документам.
2. Проводит оценку эффективности системы управления рисками и вырабатывает
соответствующие рекомендации по результатам оценки.
3. Проводит оценку безопасности и эффективности информационных систем в случае
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утверждения соответствующего задания в годовом плане проверок Президентом ООО
«Росгосстрах».
4. Проводит оценку эффективности корпоративного управления в случае утверждения
соответствующего задания в годовом плане проверок Президентом ООО «Росгосстрах».
5. Выполняет по запросу Президента и руководителей самостоятельных структурных
подразделений специальные проекты, в том числе участвует в расследовании злоупотреблений и
нарушений внутренних нормативных документов. При этом на ДВК не должна возлагаться
ответственность за расследование подобных случаев.
6. Предоставляет консультации по вопросам организации системы внутреннего контроля,
корпоративного управления, управления рисками, формирования показателей управленческой,
финансовой и налоговой отчетности, документальном оформлении операций, исключающие
принятие сотрудниками ДВК ответственности за управленческие решения.
Департамент внутреннего контроля подчиняется непосредственно Президенту ООО
«Росгосстрах».
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа) и внешнего аудитора эмитента.:
Департамент внутреннего контроля взаимодействует с внешними аудиторами по вопросам
внутреннего контроля.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Кривенко Марина Леонидовна
Год рождения: 1977
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2009

ООО «ХК «Росгосстрах»

Директор управления
методологии и контроля
Департамента внутреннего
контроля

2010

2010

ООО «Росгосстрах»

Директор управления
методологии и контроля
Департамента внутреннего
контроля

2010

2011

ООО «Росгосстрах»

Руководитель Департамента
внутреннего контроля
Правового блока

2011

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Руководитель Департамента
внутреннего контроля

2006

н.в.

ООО «Росгосстрах»

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент
внутреннего контроля
ФИО: Пелевина Ирина Евгеньевна
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

ООО «ХК «Росгосстрах»

Заместитель директора
управления аудита и анализа
страховой деятельности
Департамента внутреннего
контроля

2007

2009

ООО «ХК «Росгосстрах»

Директор управления аудита
и анализа страховой
деятельности Департамента
внутреннего контроля

2010

2010

ООО «Росгосстрах»

Директор управления аудита
и анализа страховой
деятельности Департамента
внутреннего контроля

2010

2011

ООО «Росгосстрах»

Директор управления аудита
и анализа страховой
деятельности Департамента
внутреннего контроля
Правового блока

2011

2011

ООО «Росгосстрах»

Заместитель руководителя
Департамента внутреннего
контроля Правового блока

2011

2012

ООО «Росгосстрах»

Заместитель руководителя
Департамента внутреннего
контроля

2012

н.в

ООО «Росгосстрах»

Заместитель руководителя
Департамента внутреннего
контроля – Директор
управления внутреннего
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аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Капустин Дмитрий Николаевич
Год рождения: 1950
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2006

ОАО "Страховая акционерная компания
"Энергогарант"

Руководитель службы
внутреннего аудита

2006

2007

ООО "ХК "Росгосстрах"

Старший аудитор
Управления внутреннего
аудита Департамента
внутреннего контроля

2007

2009

ООО "ХК "Росгосстрах"

Старший аудитор
Управления аудита и анализа
страховой деятельности
Департамента внутреннего
контроля

2010

2010

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления аудита и анализа
страховой деятельности
Департамента внутреннего
контроля

2010

2011

ООО «Росгосстрах»

Заместитель директора
управления внутреннего
аудита Департамента
внутреннего контроля
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Правового блока
н.в.

2011

ООО «Росгосстрах»

Заместитель директора
управления внутреннего
аудита Департамента
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Липатов Алексей Николаевич
Год рождения: 1972
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1999

2006

ООО "Пром Строй Центр Титан"

Главный бухгалтер

2006

2007

ЗАО "Лотос"

Главный бухгалтер

2007

2008

ООО "ХК "Росгосстрах"

Аудитор Управления аудита
и анализа страховой
деятельности Департамента
внутреннего контроля

2008

2009

ООО "ХК "Росгосстрах"

Старший аудитор
Управления аудита и анализа
страховой деятельности
Департамента внутреннего
контроля

2010

2010

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления аудита и анализа
страховой деятельности
Департамента внутреннего
контроля
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2010

2011

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления аудита и анализа
страховой деятельности
Департамента внутреннего
контроля Правового блока

2011

2012

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления аудита и анализа
страховой деятельности
Департамента внутреннего
контроля

2012

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Заместитель директора
управления аудита и анализа
страховой деятельности
Департамента внутреннего
контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Микаелян Кристина Эдуардовна
Год рождения: 1980
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2006

ООО "Аудит Бух-сервис"

Ведущий бухгалтер

2006

2007

ЗАО «Актион-медиа»

Редактор-эксперт

2007

2007

ООО "Михайлов и партнеры. Бухгалтерские Бухгалтер
услуги"

2007

2007

ЗАО "БДО Юникон"

Аудитор

2008

2009

ООО "ХК "Росгосстрах"

Старший аудитор
Управления аудита и анализа
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страховой деятельности
Департамента внутреннего
контроля
2010

2010

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления аудита и анализа
страховой деятельности
Департамента внутреннего
контроля

2010

2011

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления аудита и анализа
страховой деятельности
Департамента внутреннего
контроля Правового блока

2011

2012

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления аудита и анализа
страховой деятельности
Департамента внутреннего
контроля

2012

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Заместитель директора
управления методологии и
контроля Департамента
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Евсеева Евгения Владимировна
Год рождения: 1979
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2004

2005

ЗАО "Межрегиональное страховое
соглашение"

Заместитель Главного
бухгалтера

2005

2006

ЗАО "Энерджи Консалтинг"

Аудитор

2006

2009

ООО "ХК "Росгосстрах"

Старший аудитор
Управления внутреннего
аудита Департамента
внутреннего контроля

2010

2010

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления внутреннего
аудита Департамента
внутреннего контроля

2010

2011

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления внутреннего
аудита Департамента
внутреннего контроля
Правового блока

2011

2011

ООО «Росгосстрах»

Заместитель директора
Управления аудита и анализа
страховой деятельности
Департамента внутреннего
контроля Правового блока

2011

2012

ООО «Росгосстрах»

Заместитель директора
Управления аудита и анализа
страховой деятельности
Департамента внутреннего
контроля

2012

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Директор управления аудита
и анализа страховой
деятельности Департамента
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Унанян Сергей Самвелович
Год рождения: 1984
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Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2008

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

Практикант Управления
аудита Отдела аудита
финансового сектора

2009

2010

«Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В.» филиал
компании в г.Москве

Специалист Департамента
бизнес-консультирования
отдела по предоставлению
услуг в области
бизнес-консультирования

2010

2010

ООО «Эрнст энд Янг»

Специалист отдела
аудиторских услуг

2010

2011

ООО «Эрнст энд Янг»

Эксперт отдела аудиторских
услуг

2011

2012

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления методологии и
контроля Департамента
внутреннего контроля

2012

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления внутреннего
аудита Департамента
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Першина Гульнара Викторовна
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2006

ООО «ХК «Росгосстрах»

Специалист Департамента
внутреннего контроля

2006

2007

ООО «ХК «Росгосстрах»

Главный специалист
Управления аудита и анализа
страховой деятельности
Департамента внутреннего
контроля

2007

2009

ООО «ХК «Росгосстрах»

Главный специалист
Управления методологии и
контроля Департамента
внутреннего контроля

2010

2010

ООО «Росгосстрах»

Главный специалист
Управления методологии и
контроля Департамента
внутреннего контроля

2010

2011

ООО «Росгосстрах»

Главный специалист
Управления методологии и
контроля Департамента
внутреннего контроля
Правового блока

2011

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Главный специалист
Управления методологии и
контроля Департамента
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Винокурова Изабелла Ивановна
Год рождения: 1958

55

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2006

ООО "Росгосстрах-Столица"

Ведущий ревизор
контрольно-ревизионного
управления

2006

2007

ООО "Росгосстрах-Столица"

Главный специалист
Департамента внутреннего
аудита

2007

2007

ОАО "Росгосстрах"

Аудитор Департамента
регионального контроля

2007

2008

ООО "ХК "Росгосстрах"

Аудитор Управления
методологии и контроля
Департамента внутреннего
контроля

2008

2009

ООО "ХК "Росгосстрах"

Старший аудитор
Управления методологии и
контроля Департамента
внутреннего контроля

2010

2010

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления методологии и
контроля Департамента
внутреннего контроля

2010

2011

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления методологии и
контроля Департамента
внутреннего контроля
Правового блока

2011

2012

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор по Москве
и Московской области
Управления методологии и
контроля Департамента
внутреннего контроля

2012

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления внутреннего
аудита Департамента
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Тяпин Андрей Сергеевич
Год рождения: 1983
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ЗАО КБ «Ситибанк»

Специалист 3-й категории
Отдела операционного
контроля и информационной
безопасности
Операционно-технологическ
ого подразделения
Департамента по
обслуживанию частных
клиентов

2008

2010

ОАО «ОТП Банк»

Главный специалист Отдела
информационного аудита
Управления внутреннего
аудита Службы внутреннего
контроля

2010

2011

ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток»

Аудитор группы аудита
информационных
технологий Службы
внутреннего контроля

2011

2011

АКБ «РОСБАНК»

Аудитор группы аудита
информационных
технологий Службы
внутреннего контроля

2011

2011

ООО «Барклайс Банк»

IT риск-менеджер Отдела IT
риск-менеджмента
Департамента
информационных
технологий

2012

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Главный эксперт по аудиту
информационных
технологий Департамента
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Григорьев Сергей Анатольевич
Год рождения: 1966
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2005

ООО «АФ «Аудит Холдинг»

Аудитор

2005

2006

ЗАО «Менеджмент риэлти»

Аудитор

2006

2007

ООО «МДИ групп»

Аудитор
Контрольно-ревизионного
отдела

2007

2008

ЗАО «МР Групп»

Аудитор Департамента учета
и отчетности

2008

2010

ООО «САФИ Консалтинг»

Аудитор

2010

2011

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления внутреннего
аудита Департамента
внутреннего контроля
Правового блока

2011

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления внутреннего
аудита Департамента
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кащеева Елена Анатольевна
Год рождения: 1988
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ООО «Росгосстрах»

Специалист Управления
аудита и анализа страховой
деятельности Департамента
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Федосенко Юлия Александровна
Год рождения: 1987
Образование:
Высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2009

ООО «Аудит-технология»

Помощник аудитора

2009

2010

ООО «АСП Майкрокомп»

Бухгалтер

2010

2011

ООО «АСП Майкрокомп»

Главный бухгалтер

2011

2011

ООО «Росгосстрах»

Аудитор Управления аудита
и анализа страховой
деятельности Департамента
внутреннего контроля
Правового блока

2011

2012

ООО «Росгосстрах»

Аудитор Управления аудита
и анализа страховой
деятельности Департамента
внутреннего контроля

2012

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления внутреннего
аудита Департамента
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Арутюнян Анна Григорьевна
Год рождения: 1991
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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н.в.

2012

ООО «Росгосстрах»

Аудитор Управления
внутреннего аудита
Департамента внутреннего
контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Омельченко Елена Викторовна
Год рождения: 1989
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ООО «Интерэкспертиза»

Стажер

2009

2010

ООО «Интерэкспертиза»

Ассистент аудитора

2010

2012

ЗАО «Энерджи консалтинг/ аудит»

Консультант по аудиту

2012

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления методологии и
контроля Департамента
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Савицкий Евгений Валентинович
Год рождения: 1986
Образование:
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2009

ООО «БДО Юникон Тула»

Аудитор

2009

2011

ЗАО «Энерджи Консалтинг»

Старший эксперт практики
аудита

2011

2013

ЗАО «Энерджи Консалтинг»

Ведущий эксперт практики
аудита

2013

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления внутреннего
аудита Департамента
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало

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

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

2013, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

1 456

Премии

230

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

1 686

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент
внутреннего контроля
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата
Премии

10 324
1 577

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

11 901
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

35 175
6 755 335

Выплаты социального характера работников за отчетный период

423 827

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российская государственная
страховая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Росгосстрах
Место нахождения
119991 Россия, Москва-17, ГСП-1, улица Большая Ордынка 40 стр. 3
ИНН: 7707067683
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РГС Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РГС Капитал»
Место нахождения
119017 Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка 40 стр. 4
ИНН:
ОГРН:
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 86.9
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 86.9
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
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имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.12.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российская
государственная страховая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Росгосстрах»
Место нахождения: 119991,Москва, улица Большая Ордынка, д.40, стр. 3
ИНН: 7707067683
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Дополнительная информация:

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
20 233 528

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению

836 432
1 009 222

в том числе просроченная

2 557

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

4 193 311

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

335 507
25 436 061
1 174 496

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
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Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2013 пїЅ.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Росгосстрах"

Дата

30.06.2013

по ОКПО

11348798

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

0710001

5027089703

по ОКВЭД Unknown object
property:
okvd_code
(x-local://fcsm2/i
_qrep_2.xmc,
line 36235)

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 140002 Россия, Московская область,
город Люберцы, Парковая 3
АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

101 539

113 413

Основные средства

1120

24 431 931

23 907 862

Доходные вложения в материальные ценности

1130

0

0

Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)

1140

60 711 903

63 633 053

Отложенные налоговые активы

1150

88 172

85 991

Запасы

1210

412 847

417 416

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

1220

3 098

3 553

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию жизни

1230

0

0

Доля перестраховщиков в резервах по страхованию иному,
чем страхование жизни

1240

4 556 580

4 700 071

Дебиторская задолженность

1250

17 476 132

25 436 061

Депо премий у перестрахователей

1260

0

0

Денежные средства и денежные эквиваленты

1270

6 057 697

4 150 597

Прочие активы

1290

544 005

452 968

Итого по разделу I

1300

114 383 904

122 900 985

БАЛАНС

300

114 383 904

122 900 985
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ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

II. Капитал и резервы
Уставный капитал

2110

8 113 434

8 113 434

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров

2120

0

0

Переоценка имущества

2130

1 873 692

1 873 692

Добавочный капитал (без переоценки)

2140

9 343 507

9 343 507

Резервный капитал

2150

1 500

1 500

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

2160

1 106 923

3 141 440

Целевые средства

2170

0

0

Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества

2180

0

0

Итого по разделу II

2100

20 439 056

22 473 573

Резервы по страхованию жизни

2210

486 204

474 979

Резервы по страхованию иному, чем страхование жизни

2220

67 922 982

74 439 773

Заемные средства

2230

10 669 127

10 450 869

Отложенные налоговые обязательства

2240

21 237

23 336

Оценочные обязательства

2250

1 079 959

1 191 307

Депо премий перестраховщиков

2260

0

0

Кредиторская задолженность

2270

13 617 911

13 699 148

Доходы будущих периодов

2280

1 355

4 417

Прочие обязательства

2290

146 073

143 583

Итого по разделу III

2200

93 944 848

100 427 412

БАЛАНС

700

114 383 904

122 900 985

III. Страховые резервы

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4
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Отчет о прибылях и убытках
за 6 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Общество с ограниченной ответственностью
"Росгосстрах"

Дата

30.06.2013

по ОКПО

11348798

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

0710002

5027089703

по ОКВЭД Unknown object
property:
okvd_code
(x-local://fcsm2/i
_qrep_2.xmc,
line 36537)

Организационно-правовая форма / форма собственности: общество с
ограниченной ответственностью
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 140002 Россия, Московская область,
город Люберцы, Парковая 3
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

I. Страхование жизни
Страховые премии (взносы)- нетто перестрахование

1100

7 035

8 925

страховые премии (взносы) по договорам страхования,
сострахования и перестрахования - всего

1110

7 035

8 925

страховые премии (взносы), переданные в
перестрахование

1120

0

0

Доходы по инвестициям

1200

0

0

Расходы по инвестициям

1300

0

0

Выплаты по договорам страхования - нетто перестрахование

1400

16 460

15 688

выплаты по договорам страхования, сострахования и
перестрахования - всего

1410

16 460

15 688

доля перестраховщиков в выплатах

1420

0

0

дополнительные выплаты (страховые бонусы)

1430

0

0

Изменение резерва по страхованию жизни - нетто
перестрахование

1500

11 225

26 146

1510

11 225

26 146

изменение доли перестраховщиков в страховых
резервах по страхованию жизни

1520

0

0

Расходы по ведению страховых операций - нетто
перестрахование

1600

427

585

аквизиционные расходы

1610

427

585

иные расходы по ведению страховых операций

1620

0

0

перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам
перестрахования

1630

0

0

Прочие доходы по страхованию жизни

1700

0

0

Прочие расходы по страхованию жизни

1800

0

0

изменение резерва по страхованию жизни -всего
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Результат от операций по страхованию жизни

1000

1 373

18 798

Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование

2100

46 173 355

41 026 237

страховые премии по договорам страхования,
сострахования и перестрахования - всего

2110

53 859 017

48 337 482

страховые премии, переданные в перестрахование

2120

3 700 166

5 037 150

изменение резерва незаработанной премии - всего

2130

-4 281 590

-3 618 558

изменение доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии

2140

296 094

1 344 463

Состоявшиеся убытки -нетто перестрахование

2200

24 080 879

20 810 205

выплаты по договорам страхования, сострахования и
перестрахования - всего

2210

21 155 883

18 053 014

расходы по урегулированию убытков

2220

1 817 234

1 633 381

доля перестраховщиков в выплатах

2230

679 653

666 028

изменение резервов убытков - всего

2240

-1 634 812

-2 460 003

изменение доли перестраховщиков в резервах убытков

2250

-152 603

670 165

Изменение иных страховых резервов

2300

-600 389

896 066

Изменение доли перестраховщиков в иных страховых
резервах

2400

0

0

Отчисления от страховых пермий

2500

558 062

600 078

Расходы по ведению страховых операций - нетто
перестрахование

2600

9 551 136

9 299 548

аквизиционные расходы

2610

8 023 580

7 941 614

иные расходы по ведению страховых операций

2620

1 562 107

1 385 412

перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам
перестрахования

2630

34 551

27 478

Доходы по инвестициям

2700

45 595 380

55 311 750

Расходы по инвестициям

2800

44 667 894

54 336 104

Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование
жизни

2910

1 556 758

1 116 410

Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование
жизни

2920

2 501 425

4 398 737

Результат от операций страхования иного, чем страхование
жизни

2000

11 365 708

8 905 791

Управленческие расходы

3100

5 383 610

4 490 208

Прочие доходы, кроме доходов, связанных с инвестициями

3200

31 744 094

7 938 280

Прочие расходы, кроме расходов, связанных с инвестициями

3300

34 952 176

10 537 313

Прибыль (убыток) до налогообложения

3400

2 775 389

1 835 348

Текущий налог на прибыль

3500

733 464

506 226

в том числе: постоянные налоговые обязательства
(активы)

3510

-214 416

-160 410

Изменение отложенных налоговых обязательств

3600

-2 257

-1 921

Изменение отложенных налоговых активов

3700

-2 106

13 326

Прочее

3800

-3 045

-970

3900

0

0

3000

2 034 517

1 339 557

II. Страхование иное, чем страхование жизни

III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми
операциями

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки имущества, не включаемый в

4100
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чистую прибыль (убыток) отчетного периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) отчетного периода

4200

Совокупный финансовый результат отчетного периода

4300

Базовая прибыль (убыток) на акцию

4400

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

4500

Наименование показателя

1

Код
строк
и
2

2 034 517

За отчетный период

1 339 557

За аналогичный период
предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

3

4

5

6
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Пояснительная записка
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Годовая сводная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, не представляется
ввиду представления годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в
соответствии с МСФО
Эмитентом составлялась сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность за последний
завершенный финансовый год в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности
2012 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2012
Квартал: IV
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального
отчета
МСФО
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
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эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 8 113 433 947
Размер долей участников общества
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российская
государственная страховая компания»
Место нахождения
119991 Россия, г. Москва, улица Большая Ордынка 40 стр. 3
ИНН: 7707067683
ОГРН: 1027731002430
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РГС-Мед»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РГС-Мед»
Место нахождения
167000 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Гаражная 4 корп. а
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Частное акционерное общество «Страховая компания
«Провидна»
Сокращенное фирменное наименование: ЧАО «СК «ПРОВИДНА»
Место нахождения
03049 Украина, г. Киев, проспект Воздухофлотский 25
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.99
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью

73

«Росгосстрах-Медицина»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РГС-Медицина»
Место нахождения
121059 Россия, г. Москва, улица Киевская 7
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 30
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РГС Банк»
Место нахождения
107078 Россия, г. Москва, улица Мясницкая 43 стр. 2
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
19.4943
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 19.53617
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Проект
инвестиций»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Проект инвестиций»
Место нахождения
220089 Беларусь, г. Минск, проспект Дзержинского 5
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 90
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Страховое закрытое акционерное общество
«Росгосстрах-Армения»
Сокращенное фирменное наименование: СЗАО «Росгосстрах-Армения»
Место нахождения
Армения, г. Ереван, Северный проспект 1
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КС-Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КС-Холдинг»
Место нахождения
123100 Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная 6
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Страховая
компания" Гранд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СК"Гранд"
Место нахождения
394030 Россия, г. Воронеж, ул. 40 лет Октября 16
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Риноцентр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Риноцентр"
Место нахождения
Россия, ,
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Страховые
инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Страховые инвестиции"
Место нахождения
220089 Беларусь, г. Минск, проспект Дзержинского 5
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 10
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РЛК
"Мордовия-Лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РЛК "Мордовия-Лизинг"
Место нахождения
430000 Россия, Саранск, ул. Большевистская 28 корп. А
ИНН: 1326179235
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а
также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
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Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Рейтинговое Агентство
"Эксперт РА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Эксперт РА"
Место нахождения: 123001, Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
http://www.raexpert.ru/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: А++
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
03.04.2012

А++

14.06.2013

А++

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Национальное
Рейтинговое Агентство»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НРА"
Место нахождения: 109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 35-А, стр. 1
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
www.ra-national.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ААА
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
02.03.2012

ААА

02.03.2013

ААА

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп Лимитед
Сокращенное фирменное наименование:
Место нахождения: 125009, Российская Федерация, Москва, ул. Воздвиженка, 4/7 стр. 2
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Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
www.standardandpoors.com
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВВИстория изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
ВВ-

28.12.2012

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами

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

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

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

4-02-36389-R

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)
15.04.2010

Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о
существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Нет
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности: Нет
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в
объѐме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента
ценных бумаг: Нет
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью «РГС
Капитал»
Место нахождения
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119017 Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка 40 стр. 4
ИНН: 7710338661
ОГРН: 1027700008270
Вид предоставленного (предоставляемого) обеспечения: поручительство
Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) обеспечения: 5 000 000 RUR x 1000
Обязательства из облигаций, исполнение которых обеспечивается предоставленным
(предоставляемым) обеспечением:
Обязательства по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы
долга), в том числе, в случае досрочного погашения, и выплате причитающихся процентов
(купонного дохода)
Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация о лице, предоставившем
(предоставляющем) обеспечение по облигациям: www.rgs.ru/about/investors/index.wbp
Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение по облигациям эмитента, а также о
предоставленном им обеспечении, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
•
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 (в ред. от 28.06.2013 г.
№134-ФЗ);
•
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ (в ред. от 28.06.2013
г. N 134-ФЗ);
•
Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 9 июля
1999 года N 160-ФЗ (от 06.12.2011 N 409-ФЗ);
•
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. от 12.12.2011 N
427-ФЗ);
•
Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от
10.07.02 № 86-ФЗ (в ред.от 07.05.2013 N 102-ФЗ);
•
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (в ред. от
05.04.2013 N 47-ФЗ);
•
Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением
валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"
•
Инструкция Банка России от 01.06.2004 N 114-И "О порядке резервирования и возврата
суммы резервирования при осуществлении валютных операций" – данный документ фактически
утратил силу с 01.01.07, в связи с отменой требования о резервировании, установленного ст.16
Федерального закона от 10.12.03г. № 173-Фз;
•
Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И "Об обязательной продаже части
валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации" (в ред. от 29.03.06 №
1676-У);
•
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения
•
Иные законодательные акты.
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8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 со сроком погашения в 1 820-й (одна тысяча восемьсот
двадцатый) день с даты начала размещения облигаций с возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36389-R
Дата государственной регистрации выпуска: 15.04.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 03.08.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 4 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
20.01.2011 по первому купону выплачен купонный доход 199 440 000,00 руб. (без учета
налогообложения), исходя из дохода 49,86 руб. на каждую облигацию
21.07.2011 по второму купону выплачен купонный доход 199 440 000,00 руб. (без учета
налогообложения), исходя из дохода 49,86 руб. на каждую облигацию
19.01.2012 по третьему купону выплачен купонный доход 199 440 000,00 руб. (без учета
налогообложения), исходя из дохода 49,86 руб. на каждую облигацию
19.07.2012 по четвертому купону выплачен купонный доход 199 440 000,00 руб. (без учета
налогообложения), исходя из дохода 49,86 руб. на каждую облигацию

Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 02
документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 02 со сроком погашения в 2 548-й (две тысячи пятьсот сорок
восьмой) день с даты начала размещения облигаций c возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36389-R
Дата государственной регистрации выпуска: 15.04.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.11.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
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12.05.2011 по первому купону выплачен купонный доход 261 800 000,00 руб. (без учета
налогообложения), исходя из дохода 52,36 руб. на каждую облигацию
10.11.2011 по второму купону выплачен купонный доход 261 800 000,00 руб. (без учета
налогообложения), исходя из дохода 52,36 руб. на каждую облигацию
10.05.2012 по третьему купону выплачен купонный доход 261 800 000,00 руб. (без учета
налогообложения), исходя из дохода 52,36 руб. на каждую облигацию
08.11.2012 по четвертому купону выплачен купонный доход 261 800 000,00 руб. (без учета
налогообложения), исходя из дохода 52,36 руб. на каждую облигацию
13.05.2013 по пятому купону выплачен купонный доход 261 800 000,00 руб. (без учета
налогообложения), исходя из дохода 52,36 руб. на каждую облигацию

8.9. Иные сведения

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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