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Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации),
оценщике и о финансовом консультанте эмитента,
а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РГС Банк"
Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр.2
ИНН: 7718105676
БИК: 044579174
Номер счета: 40701810300000000017
Корр. счет: 30101810800000000174
Тип счета: расчетный (рубли)
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РГС Банк"
Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр.2
ИНН: 7718105676
БИК: 044579174
Номер счета: 40701840600000000017
Корр. счет: 30101810800000000174
Тип счета: валютный (доллары США)
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РГС Банк"
Место нахождения: ОАО "РГС Банк"
ИНН: 7718105676
БИК: 044579174
Номер счета: 40701978200000000017
Корр. счет: 30101810800000000174
Тип счета: валютный (евро)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей)
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной
финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской
организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний
завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Росэкспертиза"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Росэкспертиза"
Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
ИНН: 7708000473
ОГРН: 1027739273946
Телефон: (495) 721-3883
Факс: (495) 721-3894
Адрес электронной почты: rosexp@online.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство
"Российская Коллегия аудиторов"
Место нахождения: 115172 Россия, Москва, 2-й Гончарный переулок 3 стр. 1
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) независимая
проверка отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
2010

Консолидированная финансовая отчетность, Год
2012
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2011

2013

2012

2014

2013

2015

2014
2015
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в
том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные
условия:
Процедура тендера (открытого конкурса) при отборе аудитора не применяется.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения собранием
акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудитор был утвержден Общим собранием акционеров Эмитента. Кандидатура аудитора была
предложена Советом директоров (в составе проекта решения по вопросу об утверждении аудитора при
утверждении формы и текста бюллетеня для голосования) по представлению Генерального директора.
Отбор аудитора Эмитентом был осуществлен на основании отбора претендентов по результатам
проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудитора (независимость, компетентность
и безупречная деловая репутация) и стоимости его услуг.
Специальная процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения Общим собранием
акционеров Эмитента на момент созыва годового Общего собрания акционеров Уставом не была
предусмотрена.
В связи с тем, что в июле 2013 года в Эмитенте был создан Комитет Совета директоров по аудиту,
кандидатура аудитора была определена с учетом рекомендаций данного Комитета (протокол от
18.05.2015 № 02).
В соответствии с Положением о Комитете Совета директоров по аудиту при выборе кандидатуры
Аудитора Эмитента Комитет учитывает:
- соответствие требованиям, предъявляемым к независимости аудиторских организаций действующим
российским законодательством и законодательством страны нахождения фондовой биржи, в случае,
если акции Общества котируются на фондовой бирже за пределами Российской Федерации;
- размер оплаты услуг по аудиту, оказываемых Обществу;
- профессиональную компетентность и репутацию аудиторской организации;
- требования российского законодательства и законодательства страны нахождения фондовой биржи, в
случае, если акции Общества котируются на фондовой бирже за пределами Российской Федерации, в
отношении осуществления аудиторской деятельности.
В соответствии с Положением о Комитете Совета директоров по аудиту Комитет обеспечивает
независимость и объективность осуществления функций внешнего аудита Общества, в том числе
путем:
- оценки кандидатов в Аудиторы как для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) или иной
отчетности, составленной в соответствии с требованиями российского законодательства, так и
консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО;
- подготовки рекомендаций Совету директоров по кандидатуре Аудитора для проведения аудита
финансовой (бухгалтерской) или иной отчетности, составленной в соответствии с требованиями
российского законодательства, а также консолидированной финансовой отчетности, составленной в
соответствии с МСФО, для последующего утверждения данной кандидатуры Общим собранием;
- анализа и обсуждения совместно с Аудитором существенных вопросов, возникших в результате
проведения независимого внешнего аудита Общества;
- подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросу о предельном вознаграждении Аудитора, видах
и объеме его услуг;
- предварительного рассмотрения и письменной оценки Аудиторского заключения, предоставляемой в
составе информации (материалов) к годовому Общему собранию;
- обсуждения с Аудитором планов и состава работ по аудиту финансовой отчетности, вопросов
организации его работы;
- рассмотрения перечня наиболее существенных, по мнению Аудитора, уточнений, вносимых в
бухгалтерский учет Общества по итогам внешнего аудита;
- наблюдения за объемом аудиторских процедур, а также оценки степени объективности и
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независимости Аудитора. При этом, действия Комитета не могут ограничивать свободу и
независимость Аудиторской оценки и должны содействовать доведению до сведения Совета директоров
полной и объективной информации о проблемах, выявленных в процессе внешнего аудита Общества;
- предварительного рассмотрения проектов внутренних документов Общества и документов по вопросам
повестки дня заседаний Совета директоров, связанных с внешним аудитом Общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий:
Аудитором была подтверждена достоверность информации о финансовом положении эмитента,
содержащейся в разделах III, IV, V и VIII проспекта ценных бумаг, утвержденного Советом директоров
29 августа 2013 года, указанная информация также была проверена на предмет ее соответствия во всех
существенных аспектах сведениям бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении которой был
проведен аудит.
Аудитором была подтверждена достоверность информации о финансовом положении эмитента,
содержащейся в разделах III, IV, V и VIII проспекта ценных бумаг, утвержденного Советом директоров
14 октября 2013 года, указанная информация также была проверена на предмет ее соответствия во всех
существенных аспектах сведениям бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении которой был
проведен аудит.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей
за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги.
Размер оплаты услуг аудитора по проведению аудиторской проверки годовой финансовой (бухгалтерской)
отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского
учета (РСБУ), определяется Советом директоров Эмитента и фиксируется в договоре на оказание услуг,
заключаемом между Эмитентом и аудитором.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего
завершенного финансового года (2014 год), составил 255 000 (Двести пятьдесят пять тысяч) рублей
00 копеек, включая НДС.
Размер оплаты услуг аудитора по проведению аудиторской проверки годовой консолидированной
финансовой отчетности Эмитента (подготовленной в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО)), фиксируется в договоре на проведение аудиторской проверки,
заключаемом между Эмитентом и аудитором, и принимается Советом директоров Эмитента к
сведению.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего
завершенного финансового года (2014год), составил 114 150 (Сто четырнадцать тысяч сто пятьдесят)
рублей 00 копеек, включая НДС.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
(аудиторской организацией) услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Фамилия, Имя, Отчество

Год рождения

Основное место работы

Должность

Маркаров Дмитрий Эдуардович

1958

ОАО «Росгосстрах»

Генеральный директор

Казанцева Галина Владимировна

1969

ОАО «Росгосстрах»

Главный бухгалтер
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента за последний
завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, а также за
аналогичные периоды предшествующего года
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ)
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2015, 6 мес.

Производительность труда

2014, 6 мес.

190,58

465,75

26,8

39,4

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0

0

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью), %

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

0

0

Отношение размера задолженности к собственному капиталу, %

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

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории
(типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и
определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных
бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового
кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2014

Рыночная капитализация

155 144 429

30.06.2015
162 576 309

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации эмитента: ЗАО "ФБ ММВБ"

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 6 мес. 2015 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение показателя
0

в том числе:

-

кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

2 418 037

в том числе:

-

кредиты

0

займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

2 418 037
0
0

в том числе:

-

по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение показателя
154 953

из нее просроченная

0

в том числе

-

перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

3 442

из нее просроченная

0

перед поставщиками и подрядчиками *

44 998

из нее просроченная

0

перед персоналом организации

3 072

из нее просроченная

0

прочая

103 441

из нее просроченная

0

* - в связи с тем, что эмитент является страховой организацией, в строке 6 приводятся показатели по
кредиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования, так как расчеты с
поставщиками и подрядчиками не являются существенной статьей и отражаются в отчетности страховой
организации в составе прочей задолженности.
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: Публичное акционерное общество «Группа ЛСР»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Группа ЛСР»
Место нахождения: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, литера Б, помещение 15Н.
ИНН: 7838360491
ОГРН: 5067847227300
Сумма задолженности: 43 290 тыс. руб.
Сумма начисленных процентов по состоянию на отчетную дату: Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным
путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
состоящего из 3 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным
кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Договор займа / Договор Займа №23082012 от 23.08.12,
дополнительное соглашение к нему от 23.08.2013 г., дополнительное соглашение к нему от 23.08.2014 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество (если имеется)
кредитора (займодавца)

Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах»,
Российская Федерация, 140002, Московская область, г. Люберцы,
улица Парковая, дом 3

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, руб.

500 000 000 RUR 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, руб.

500 000 000 RUR 1

Срок кредита (займа), лет

2

Средний размер процентов по кредиту
(займу), % годовых

12

Количество процентных (купонных)
периодов

-

9

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)

23.08.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

26.06.2015

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Погашение основной суммы осуществляется единовременно в
момент окончания срока действия договора. Выплата процентов
осуществляется в конце срока действия договора

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашений Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой)
отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента,
его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходах, не имеется.

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

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование Эмитента: Открытое акционерное общество "Российская
государственная страховая компания"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 27.05.1998
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Росгосстрах"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.06.1996
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
ООО "Росгосстрах" (ИНН 5027089703), ООО "РОСТГОССТРАХ" (ИНН 1660160860)
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Во избежание смешения наименований Эмитент указывает в договорах и иных документах место
нахождения, ИНН и ОГРН
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано
как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Словесный знак "Российская государственная страховая компания" - МКТУ, класс 36 зарегистрирован в
качестве товарного знака (знака обслуживания) согласно свидетельству на товарный знак № 308859 от
20.06.2006 г.
Приоритет товарного знака от 14.11.2005 г.
Словесный знак "РОСГОССТРАХ" - МКТУ, класс 36 зарегистрирован в качестве товарного знака (знака
обслуживания) согласно свидетельству на товарный знак № 282143 от 10.02.2005 г.
Приоритет товарного знака от 26.08.2004 г.
Словесный знак "ROSGOSSTRAKH" - МКТУ, класс 36 зарегистрирован в качестве товарного знака (знака
обслуживания) согласно свидетельству на товарный знак № 395828 от 08.12.2009 г.
Приоритет товарного знака от 21.10.2008 г.
Словесный знак "ROSGOSSTRAKH" - МКТУ, класс 36 зарегистрирован в качестве товарного знака (знака
обслуживания) согласно свидетельству на товарный знак № 439051 от 10.06.2011 г.
Приоритет товарного знака от 24.09.2010 г.
Словесный знак "РОСГОССТРАХ" - МКТУ, класс 36 зарегистрирован в качестве товарного знака (знака
обслуживания) согласно свидетельству на товарный знак № 439050 от 10.06.2011 г.
Приоритет товарного знака от 24.09.2010.
Словесный знак «РОСГОССТРАХ БАНК» - МКТУ, классы 09, 16, 25, 35, 36, 39, 41, 45 зарегистрирован в
качестве товарного знака (знака обслуживания) согласно свидетельству на товарный знак № 441194 от
18.07.2011 г.
Приоритет товарного знака от 26.11.2010.
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Словесный знак «ROSGOSSTRAKH BANK» - МКТУ, классы 09, 16, 25, 35, 36, 39, 41, 45 зарегистрирован в
качестве товарного знака (знака обслуживания) согласно свидетельству на товарный знак № 439474 от
20.06.2011 г.
Приоритет товарного знака от 26.11.2010.
Словесный знак «Росгосстрах Банк» - МКТУ, классы 35, 36, 39 зарегистрирован в качестве товарного
знака (знака обслуживания) согласно свидетельству на товарный знак № 546958 от 29.06.2015 г.
Приоритет товарного знака от 05.07.2013.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: «Российская государственная страховая компания (Росгосстрах) –
акционерное общество открытого типа»
Сокращенное фирменное наименование: Дата введения наименования: 19.08.1992
Основание введения наименования:
Устав, утвержденный 30.06.1992 г. Государственным комитетом Российской Федерации по управлению
государственным имуществом, и свидетельство о регистрации юридического лица при учреждении.
Полное фирменное наименование: Российская государственная страховая компания – акционерное
общество открытого типа
Сокращенное фирменное наименование: АО «РОСГОССТРАХ»
Дата введения наименования: 15.11.1995
Основание введения наименования:
Решение единственного акционера – Распоряжение Госкомимущества от 09.11.1995 г. № 1609-р
Полное фирменное наименование: Российская государственная страховая компания – открытое
акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Росгосстрах»
Дата введения наименования: 26.06.1996
Основание введения наименования:
Решение единственного акционера - Распоряжение Госкомимущества от 18.06.1996 г. № 715-р
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Росгосстрах»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Росгосстрах»
Дата введения наименования: 25.11.1996
Основание введения наименования:
Решение единственного акционера – Распоряжение Госкомимущества от 18.06.1996 г. № 715-р
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российская государственная
страховая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Росгосстрах»
Дата введения наименования: 27.05.1998
Основание введения наименования:
Решение единственного акционера

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации:
Номер государственной регистрации: 014.613
Дата государственной регистрации: 19.08.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739049689
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 07.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 119991 Россия, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3
Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119991 Россия, Москва-17, ГСП-1,
ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3
Телефон: (495)783-24-24
Факс: (495)783-24-34
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Адрес электронной почты: rgs@rgs.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214,
http://www.oao-rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7707067683

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.
Эмитент не имеет представительств.
Эмитент имеет 83 филиала.
В отчетном квартале произошли следующие изменения Ф.И.О. руководителей филиалов Эмитента:
1. «Управление Росгосстраха по Республике Алтай»
Ф.И.О руководителя филиала: Сафонов Евгений Викторович
В отчетном квартале произошли следующие изменения сроков доверенностей, выданных Эмитентом
руководителям филиалов Эмитента:
1. «Управление Росгосстраха по Республике Алтай»
Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 26.06.2015-25.06.2018

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 66.0.
Коды ОКВЭД
66.03

Прочие виды страхования

66.03.1

Дополнительное
страхование

66.03.2

Имущественное страхование / Страхование имущества

66.03.3

Страхование ответственности

66.03.4

Страхование от несчастных случаев и болезней

66.03.5

Страхование финансовых рисков / Страхование рисков

66.03.9

Прочие виды страхования, не включенные в другие группировки

медицинское

страхование

/

Добровольное

медицинское

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Не заполняется для страховых организаций в соответствии с п.3.2.6 Приложения 3 к «Положению о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Банком России
30.12.2014 № 454-П.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Не заполняется для страховых организаций в соответствии с п.3.2.6 Приложения 3 к «Положению о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Банком России
30.12.2014 № 454-П.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Не заполняется для страховых организаций в соответствии с п.3.2.6 Приложения 3 к «Положению о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Банком России
30.12.2014 № 454-П.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление страхования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
С 0001 77
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба страхового надзора
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.09.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
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разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление перестрахования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
П 0001 77
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба страхового надзора
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.12.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: проведение
работ с использованием сведений, составляющих
государственную тайну
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
4963
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.08.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.08.2019
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: право осуществления мероприятий и (или) оказания услуг в области
защиты государственной тайны
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
4964
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.08.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.08.2019

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитента, как страховой организации
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 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
Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору
Страхование предпринимательских рисков
Страхование финансовых рисков
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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

2015, 6 мес.

Страхование от несчастных случаев и болезней

199

Медицинское страхование

0

Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного
транспорта)

2 562

Страхование средств железнодорожного транспорта

0

Страхование средств воздушного транспорта

0

Страхование средств водного транспорта

0

Страхование грузов

0

Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур,
многолетних насаждений, животных)

31

Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и
сельскохозяйственного страхования

1 099

Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств

116

Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств

7 237

Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта

0

Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта

0

Страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта

0

Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты

0

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков
товаров, работ, услуг

0

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам

0

Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору

0

Страхование предпринимательских рисков

0

Страхование финансовых рисков

0

ИТОГО

11 244

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

На 31.12.2014 г. На 30.06.2015 г.

Объем рисков выплаты страховой суммы и (или) страхового возмещения

4 855 696

1 426 400

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

На 31.12.2014 г.

Объем рисков выплаты страховой суммы и (или) страхового
возмещения, перестрахованных у другого страховщика, в % от общего
объема принятых на себя рисков

На 30.06.2015 г.

0

0

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

На 31.12.2014 г.

Объем осуществленных выплат страховой суммы и (или) возмещения

На 30.06.2015 г.

193 186

130 493

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

На 31.12.2014 г.

Соотношение между фактическим и нормативным размером маржи
платежеспособности страховщика (%)
ж) Описание основных направлений инвестиционной деятельности
Описание целей инвестиционной политики эмитента:
Инвестиционная политика Эмитента направлена на сохранение

и

На 30.06.2015 г.

1 782,85

1 753,25

приумножение

средств
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сформированных страховых резервов и капитала Эмитента, на получение максимально возможного
дохода от инвестиций, а также на соблюдение существующих требований и нормативов, предъявляемых
к структуре объектов инвестирования в портфеле страховой организации.
В первом квартале 2015 года вступили в силу Указания «О порядке инвестирования средств страховых
резервов и перечне разрешенных для инвестирования активов» и Указания «О порядке инвестирования
собственных средств (капитала) страховщика» (№3444-У и 3445-У соответственно).
Изменились требования к принимаемым активам. Введены ограничения на суммарную стоимость
активов, выпущенных связанными сторонами. Разрешено принимать в покрытие векселя, в том числе
векселя кредитных организаций в размере не более 10% сверх маржи платежеспособности. Произошла
рестрикция списка рейтинговых агентств, рейтинги которых принимались в расчет при оценке активов,
в том числе из списка исключены практически все российские рейтинговые агентства (за исключением
Эксперт РА).
Пересмотрены структурные соотношения активов и страховых резервов, в частности, увеличена доля
ценных бумаг субъектов федерации и муниципалитетов, увеличен лимит на ипотечные ценные бумаги,
разрешена передача в доверительное управление не только средств страховых резервов, но и собственных
средств.
Одним из направлений инвестиционной деятельности Эмитента было и остается отслеживание
текущего финансового состояния ряда эмитентов, мониторинг рейтинговых оценок, взаимодействие с
риск-подразделением по оценке финансовой отчетности эмитентов.
Инвестиционная политика Эмитента направлена на работу с эмитентами, имеющими рейтинг высокой
степени надежности и банками первого банковского эшелона. Высвобождаемые в результате реализации
активов, а также привлекаемые в процессе основной страховой деятельности денежные средства
инвестируются преимущественно в корпоративные облигации и государственные и муниципальные
ценные бумаги. Вложения в банковские депозиты и векселя незначительны.
Значительная доля вложений в акции – это инвестиции в «голубые фишки» - акции надежных эмитентов
с высоким рейтингом.
Определенная часть страховых резервов передана профессиональным управляющим в доверительное
управление в рамках нормативов.
С целью повышения эффективности, доходности и качества управления портфелем ценных бумаг, а
также в связи с произошедшими изменениями в правилах размещения страховых резервов и собственных
средств (увеличен норматив активов, передаваемых в Д.У., разрешена передача в Д.У. собственных
средств – с 1 квартала 2015 года) было принято решение о передаче всего портфеля биржевых ценных
бумаг в доверительное управление в январе 2015 года.
Работа с инвестиционным портфелем традиционно строится на основе ежедневного учета и контроля
всех вложений. По результатам оценки составляются справки о величине изменения рыночной
стоимости активов за неделю, о величине реализованной прибыли, а также о текущей доходности
инвестиционного портфеля.
Перечень объектов инвестирования:
Федеральные государственные облигации
Государственные облигации субъектов РФ
Муниципальные облигации
Корпоративные облигации
Денежные средства в депозитах в банках
Акции для перепродажи и с целью получения дивидендов
Инвестиционные паи ПИФ
Корпоративные займы
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.
Существует незначительный риск падения доходов, связанный с изменением процентных ставок по
инструментам, в которых размещены резервы и собственные средства Эмитента. Действия Банка
России также могут как снизить, так и увеличить риски Эмитента, что может соответственно
отразится на финансовых показателях Эмитента.
Существенное падение фондового рынка отрицательно влияет на финансовый результат от
инвестиций. Влияние инфляции может негативно сказаться на реальной доходности инвестиций в
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ценные бумаги в долгосрочном периоде, в частности, увеличение темпов может привести к снижению
текущей рыночной стоимости инвестиций. Критическое значение инфляции, по мнению Эмитента,
соответствует уровню инфляции, который приведет к масштабному кризису всей экономики РФ и будет
критично для Эмитента – 30% в год.
Эмитентом соблюдаются нормативы и лимиты размещения средств в ценные бумаги одного эмитента.
Риски вложений в государственные и корпоративные облигации и векселя банков оцениваются
эмитентом как низкие.
Следует отдельно упомянуть о введении в 2013 году ряда ужесточающих мер в отношении банковского
сектора действующим законодательством РФ, что вызывает необходимость пересмотра лимитов на
банки и ужесточения систем мониторинга за банковскими инструментами, осуществляемого рискподразделениями Эмитента. Преимущественно, работа с банками проводится по принципу
взаимодействия с первым и вторым банковским эшелонами.
Особое значение уделяется оценкам международных рейтинговых агентств. Часть страховых резервов
была передана профессиональным управляющим в доверительное управление в рамках нормативов, а
также размещена в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. В целом, в течение отчетного
периода поддерживалась положительная динамика по финансовому результату портфеля биржевых
бумаг и доверительного управления активами. Небольшие колебания в сторону снижения финансового
результата наблюдались при закрытии полугодия из-за падения фондового рынка. Максимальную
надежность с точки зрения инвестиционных рисков в данном периоде преимущественно имели
банковские депозитные вклады, субфедеральные и муниципальные ценные бумаги.
Структура активов, используемых для инвестирования, на дату окончания отчетного периода
Активы, используемые для инвестирования

% от активов,
используемых для
инвестирования

Сумма, руб.

Денежные средства

324 238 000

3,04

8 000 000

0,07

26 982 000

0,25

Банковские вклады (депозиты)
Государственные и муниципальные ценные бумаги
Акции

49 873 000

0,47

522 959 000

4,90

0

0,00

1 209 000

0,01

9 707 701 000

90,97

30 000 000

0,28

Облигации
Векселя
Предоставленные займы
Вклады в уставные (складочные) капиталы
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
Объем инвестирования
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2014 г.

Объем инвестирования

На 30.06.2015 г.

11 667 442

10 670 962

з) Структура страховых резервов
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 30.06.2015 г.

На 31.12.2014 г.

Размер резерва Доля от общего
объема
страховых
резервов, %

Размер резерва

Доля от общего
объема
страховых
резервов, %

Страховые резервы по страхованию
жизни

0

0

0

0

Страховые резервы по видам
страхования иным, чем страхование
жизни, в т.ч.:

470 926

100

500 297

100

резерв незаработанной премии

99 762

21

130 130

26

резерв заявленных, но
неурегулированных убытков

29 651

6

35 086

7

резерв произошедших, но
незаявленных убытков

29 273

6

21 820

4

стабилизационный резерв

312 240

66

313 261

63

470 926

100

500 297

100

ИТОГО
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и) Сведения о нарушении эмитентом законодательства Российской Федерации о страховом деле
1. Номер предписания: 50-1-14-ЭМ-29/45-прд
Дача выдачи предписания: 09.01.2014
Орган, выдавший предписание: Межрегиональное управление Службы Банка России по финансовым
рынкам в Центральном федеральном округе
Описание нарушения: бухгалтерская отчетность
Сведения об устранении Эмитентом нарушения: устранено 26.02.2014
2. Номер предписания: 50-13/312
Дача выдачи предписания: 13.01.2014
Орган, выдавший предписание: Служба Банка России по финансовым рынкам
Описание нарушения: провести проверку
Сведения об устранении Эмитентом нарушения: направлен ответ
3. Номер предписания: 50-1-14-НЛ-29/2453-прд
Дача выдачи предписания: 28.01.2014
Орган, выдавший предписание: Межрегиональное управление Службы Банка России по финансовым
рынкам в Центральном федеральном округе
Описание нарушения: отчетность
Сведения об устранении Эмитентом нарушения: устранено 26.02.2014
4. Номер предписания: 50-1-14-НЛ-29/2452-прд
Дача выдачи предписания: 28.01.2014
Орган, выдавший предписание: Межрегиональное управление Службы Банка России по финансовым
рынкам в Центральном федеральном округе
Описание нарушения: отчетность
Сведения об устранении Эмитентом нарушения: направлен ответ
5. Номер предписания: 62-14-СФ-11/52-прд
Дача выдачи предписания: 03.02.2014
Орган, выдавший предписание: Межрегиональное управление Службы Банка России по финансовым
рынкам в Уральском федеральном округе
Описание нарушения: ответ не в срок
Сведения об устранении Эмитентом нарушения: устранено 03.03.2014
6. Номер предписания: 52-3/5489
Дача выдачи предписания: 23.07.2014
Орган, выдавший предписание: Департамент допуска на финансовый рынок Банка России
Описание нарушения: иное
Сведения об устранении Эмитентом нарушения: устранено 12.09.2014
7. Номер предписания: C59-4-3/11351
Дача выдачи предписания: 23.07.2014
Орган, выдавший предписание: Главное Управление Банка России по Центральному федеральному округу
Описание нарушения: иное
Сведения об устранении Эмитентом нарушения: направлен ответ
8. Номер предписания: 52-3/5559
Дача выдачи предписания: 25.07.2014
Орган, выдавший предписание: Департамент допуска на финансовый рынок Банка России
Описание нарушения: иное
Сведения об устранении Эмитентом нарушения: устранено 10.09.2014
9. Номер предписания: 52-3/8232
Дача выдачи предписания: 23.09.2014
Орган, выдавший предписание: Департамент допуска на финансовый рынок Банка России
Описание нарушения: иное
Сведения об устранении Эмитентом нарушения: направлен ответ
10. Номер предписания: С59-8-1-1/40603
Дача выдачи предписания: 21.11.2014
Орган, выдавший предписание: Управление Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и
миноритарных акционеров в Уральском федеральном округе
Описание нарушения: долгосрочное страхование жизни
Сведения об устранении Эмитентом нарушения: устранено 12.01.2015
11. Номер предписания: С59-8-1-1/40601
Дача выдачи предписания: 21.11.2014
Орган, выдавший предписание: Управление Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и
миноритарных акционеров в Уральском федеральном округе
Описание нарушения: долгосрочное страхование жизни
Сведения об устранении Эмитентом нарушения: устранено 12.01.2015
12. Номер предписания: 59-2-2/26487
Дача выдачи предписания: 31.12.2014
Орган, выдавший предписание: Служба Банка России Российской Федерации по защите прав
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потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров
Описание нарушения: сумма
Сведения об устранении Эмитентом нарушения: устранено 26.02.2014
13. Номер предписания: С59-8-17/4042
Дача выдачи предписания: 02.02.2015
Орган, выдавший предписание: Управление службы по защите прав потребителей финансовых услуг и
миноритарных акционеров в Уральском федеральном округу
Описание нарушения: компенсация
Сведения об устранении Эмитентом нарушения: устранено 25.03.2015
14. Номер предписания: С59-8-17/12109
Дача выдачи предписания: 17.03.2015
Орган, выдавший предписание: Управление службы по защите прав потребителей финансовых услуг и
миноритарных акционеров в Уральском федеральном округу
Описание нарушения: компенсация
Сведения об устранении Эмитентом нарушения: устранено 07.05.2015
15. Номер предписания: 59-2-1/10220
Дача выдачи предписания: 21.04.2015
Орган, выдавший предписание: Служба Банка России Российской Федерации по защите прав
потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров
Описание нарушения: компенсация
Сведения об устранении Эмитентом нарушения: устранено 18.05.2015

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, 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
3.6.1. Основные средства
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

Отчетная дата: 30.06.2015
Объекты недвижимости

15 851 089

8 841 067

Компьютерное оборудование

4 750 631

4 723 258

Оргтехника

2 013 474

1 833 073

24 862 036

24 262 303

0

0

Мебель

784 559

784 559

ИТОГО

48 261 789

40 444 260

Офисное и другое оборудование
Транспортные средства

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Способ начисления амортизации - линейный.
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
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средств.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование
группы основных
средств

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная (за
вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

Дата
проведения
переоценки

Полная
восстановительная
стоимость после
проведения
переоценки

Остаточная (за
вычетом
амортизации)
восстановительная
стоимость после
проведения
переоценки

Переоценка основных средств не проводилась.
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):
Переоценка основных средств не проводилась.
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):
Эмитент не имеет указанных планов. Факты обременения основных средств Эмитента отсутствуют.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на
основании которой рассчитаны показатели: Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ)
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

2014, 6 мес.
0

0

0,001

0,004

Рентабельность активов, %

0

0

Рентабельность собственного капитала, %

0

0

155 601

977 438

1,3

8,1

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

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

Эмитент является страховой организацией и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с
требованиями Приказа Минфина РФ от 27.07.2012 № 109н «О бухгалтерской (финансовой) отчетности
страховщиков». Формы бухгалтерской отчетности страховых организаций отличаются от форм
бухгалтерской отчетности, предусмотренных в Приказе Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах
отчетности организаций».
Учитывая данное обстоятельство, Эмитент при расчете показателей использовал следующую методику
расчета:
Наименование показателя

Формула расчета

Рентабельность активов, %

((Ф2стр.
3000)/(Ф2
стр.1100+(Ф2стр.2110Ф2стр.2120))*100
(Ф2 стр.1100+(Ф2стр.2110 -Ф2стр.2120))/(Ф1
стр.1000- Ф5стр.7910 гр.10)
((Ф2стр. 3000)/(Ф1 стр.1000))*100

Рентабельность собственного капитала, %

((Ф2стр. 3000)/(Ф1 стр.2100+2280))*100

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб.

Ф1 стр.2160

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
валюта баланса

Ф1 стр.2160/Ф1 стр.1000

Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз

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
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бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли.
Данный коэффициент изменяется в соответствии с темпами роста/падения прибыли и измеряется в %.
Показатель за 1 полугодие 2015 года и за аналогичный период прошлого года не рассчитывается, поскольку
за указанный период Эмитент сработал с убытком. Основной причиной убытка является отрицательный
результат от деятельности в области обязательного государственного личного страхования – Эмитент
не заключает договоры по данному виду страхования уже более четырех лет в силу сложившейся
убыточности, однако, при этом, Эмитент продолжает урегулировать убытки по ранее заключенным
договорам страхования, соблюдая требования законодательства и договорные обязательства.
Коэффициент оборачиваемости активов
Рассчитывается как отношение выручки к активам баланса, за минусом краткосрочных обязательств. В
связи со снижением темпов роста выручки наблюдается снижение коэффициента оборачиваемости
активов. Показатель в 1 полугодии 2014 году составил 0,004, а в 1полугодии 2015 года уменьшился до 0,001.
Рентабельность активов.
Рентабельность активов растет, когда наблюдается рост прибыли, и падает в момент падения прибыли.
Показатель за 1 полугодие 2015 года и за аналогичный период прошлого года не рассчитывается, поскольку
за указанный период Эмитент сработал с убытком. Основной причиной убытка является отрицательный
результат от деятельности в области обязательного государственного личного страхования – Эмитент
не заключает договоры по данному виду страхования уже более четырех лет в силу их сложившейся
убыточности, однако, при этом, Эмитент продолжает урегулировать убытки по ранее заключенным
договорам страхования, соблюдая требования законодательства и договорные обязательства.
Рентабельность собственного капитала.
Рентабельность собственного капитала падает, если объем чистой прибыли снижается, и растет, если
объем чистой прибыли увеличивается. Показатель за 1 полугодие 2015 года и за аналогичный период
прошлого года не рассчитывается, поскольку за указанный период Эмитент сработал с убытком.
Основной причиной убытка является отрицательный результат от деятельности в области
обязательного государственного личного страхования – Эмитент не заключает договоры по данному виду
страхования уже более четырех лет в силу их сложившейся убыточности, однако, при этом, Эмитент
продолжает урегулировать убытки по ранее заключенным договорам страхования, соблюдая требования
законодательства и договорные обязательства.
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату.
Данный показатель на конец 1 полугодия 2014 года составил 977 438 тыс руб., а на конец 1 полугодия 2015
года – 155 601 тыс руб. Основной причиной убытка является отрицательный результат от деятельности
в области обязательного государственного личного страхования – Эмитент не заключает договоры по
данному виду страхования уже более четырех лет в силу их сложившейся убыточности, однако, при этом,
Эмитент продолжает урегулировать убытки по ранее заключенным договорам страхования, соблюдая
требования законодательства и договорные обязательства.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов.
Данный показатель на конец 1 полугодия 2014 года составил 8,1%, а на конец 1 полугодия 2015 года
снизился на 6,8% и составил 1,3%.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Указанные мнения отсутствуют
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: Указанного особого мнения нет

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

2015, 6 мес.

2014, 6 мес.

8 903 064

8 072 360

Коэффициент текущей ликвидности

3,60

2,86

Коэффициент быстрой ликвидности

0,26

0,24

Методика расчета показателей, а также стандарты бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми
рассчитаны показатели: Методика расчета с учетом особенностей бухгалтерского баланса страховых
компаний.
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Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

Коэффициент текущей ликвидности

Коэффициент быстрой ликвидности

Формула расчета
Ф1стр.2100-Ф5стр.5706(гр.14 + гр.15)-Ф5стр.5805(гр.14 + гр.15)
(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.2220Ф1стр.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)
(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)

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Эмитент является страховой организацией и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с
требованиями Приказа Минфина РФ от 27.07.2012 № 109н «О бухгалтерской (финансовой) отчетности
страховщиков». Формы бухгалтерской отчетности страховых организаций отличаются от форм
бухгалтерской отчетности, предусмотренных в Приказе Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах
отчетности организаций».
Учитывая данное обстоятельство, Эмитент считает необходимым привести справочно показатели,
определяющие также ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Эмитента с учетом особенностей деятельности Эмитента.
Наименование показателя
2015, 6 мес.
2014, 6 мес.
Фактический размер маржи платежеспособности, тыс.
8 895 593
7 994 388
руб.
Нормативный размер маржи платежеспособности,
480 000
480 000
тыс. руб.
Коэффициент платежеспособности, %
1 753,25
1 565,5
Для расчета показателей маржи платежеспособности и коэффициента платежеспособности
использовалась методика, рекомендованная Департаментом страхового рынка ЦБ РФ.
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 1 полугодия 2015 года, а также на конец 1 полугодия 2014 года показатель
коэффициента платежеспособности Эмитента превышает нормативные значения, установленные
Минфином России. Эмитент проводит инвестиционную политику, создает резервы и управляет
ликвидностью в точном соответствии с указаниями Департамента страхового рынка ЦБ РФ.
Изменения в инвестиционном портфеле происходят в зависимости от ситуации на рынках капитала и
от изменений требований Департамента страхового рынка ЦБ РФ.
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.
Размер чистого оборотного капитала Эмитента в 1 полугодие 2015 года по сравнению с 1 полугодием 2014
года увеличился, в связи с уменьшением размера непокрытого убытка за счет полученной по итогам
работы за 2014 года прибыли. В 1 полугодии 2015 году данный показатель составил 8 903 064 тыс руб., а в
1 полугодии 2014 года - 8 072 360 тыс руб.
Коэффициент текущей ликвидности показывает, в какой степени все краткосрочные обязательства
предприятия обеспечены текущими активами. В 1 полугодии 2015 года данный показатель составил 3,60
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 2015 года
данный показатель равен 0,26.
Принимая во внимание специфику деятельности Эмитента и значения основных показателей,
характеризующих ликвидность и финансовую устойчивость Эмитента, можно оценить финансовое
состояние Эмитента как стабильное.
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Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты финансовохозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Указанные мнения отсутствуют
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: Указанного особого мнения 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: Вложений в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 5
и более процентов всех финансовых вложений Эмитента, на дату окончания отчетного периода нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, которые
составляют 5 и более процентов всех финансовых вложений Эмитента, на дату окончания отчетного
периода нет
Иные финансовые вложения:
Вид вложений: вклад в уставной капитал
Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах»
Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Росгосстрах»
Место нахождения Общества: 140002, Россия, Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, дом 3
ИНН: 5027089703
ОГРН: 1025003213641
Доля в уставном капитале, принадлежащая Эмитенту: 100%
Общая номинальная стоимость доли в уставном капитале, принадлежащей Эмитенту: 9 013 434
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности Эмитента: 9 685 694
Единица измерения: тыс. руб.
Дополнительная информация: отсутствует
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
Финансовые вложения учитываются Эмитентом в соответствии с: Федеральным законом от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н; ПБУ
19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

4.4. Нематериальные активы эмитента
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации, руб.

Отчетная дата: 30.06.2015
Объекты интеллектуальной собственности

1 151 354

488 644

Исключительные права на программы

866 245

322 734

Исключительные права на патенты

285 109

165 910

Прочие нематериальные активы

38 118 321

36 645 554

ИТОГО

39 269 675

37 134 198

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о
своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет
нематериальных активов" ПБУ 14/2007г., утвержденным Приказом Министерства финансов России от
27.12.2007г. № 153н. Операции по движению (поступление, внутреннее перемещение, выбытие)
нематериальных активов оформляются унифицированными первичными документами, утвержденными
Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а.
22

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 и (или) лицензий на использование
товарных знаков, отсутствуют. При приближении окончания срока действия лицензий на использование
товарных знаков Эмитент своевременно представляет пакет необходимых документов в
уполномоченный государственный орган для их продления и оценивает вероятность такого продления
как высокую.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Страхование - динамично развивающаяся сфера российского бизнеса. Объемы страховых операций на
финансовом рынке ежегодно растут.
Для развития страховой отрасли России характерны следующие тенденции: *
1) На рынке продолжается сокращение числа действующих компаний. В едином государственном
реестре субъектов страхового дела на 31 марта 2015 года зарегистрировано 392 страховые организации.
По итогам 1 квартала 2014 года на рынке действовало 414 компании, т.е. общее количество
страховщиков сократилось на 22 компании или на 5,3%.
2) Общий объем собранной премии (без ОМС) в 1 квартале 2015 г. составил - 266,0 млрд. руб. (рост на
1,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), объем выплат - 112,9 млрд. руб. (рост на
11,6%).
3) Отношение премии (Всего без ОМС) к ВВП в 1 квартале 2015 года сократилось на 0,19 п.п. по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составило 1,51%. Доля страховой премии в расходах
граждан сократилась на 0,15 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, и составила 1,14%
4) Уровень выплат на рынке Всего без ОМС вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
составил 42,4% против 38,4%.
5) Число заключенных договоров в 1 квартале 2015 года уменьшилось на 2,9% по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года и составило 31,0 млн. договоров.
6) За счет средств населения в 1 квартале 2015 года на рынке «Всего без ОМС» было собрано 111,3 млрд.
руб. (рост на 0,6%), выплачено – 64,3 млрд. руб. (рост на 10,7%).
Премии за счет юридических лиц выросли на 1,5% по сравнению с 1 кварталом 2014 годом и составили
154,7 млрд. руб. Выплаты выросли на 12,9% и составили 48,5 млрд. руб.
Доля премий на рынке «Всего без ОМС» за счет средств граждан составила 41,8%.
Доля договоров, заключенных с физическими лицами, снизилась и составила 91,1%.
7) Совокупный уставный капитал страховых организаций по состоянию на 1 января 2015 года составил
219 940 979 000 рублей. Суммарный капитал, принадлежащий иностранным инвесторам и их дочерним
обществам в уставных капиталах страховых организаций по состоянию на 1 января 2015 года составил
33 885 802 000 рублей. Размер (квота) участия иностранного капитала в уставных капиталах страховых
организаций по состоянию на 1 января 2015 года составил 15,4 процента.
* - в настоящем ежеквартальном отчете приведен анализ данных, доступных Эмитенту по состоянию на
30.06.2015 г. Одновременно Эмитент заявляет о сохранении вышеописанных тенденций развития страхового
рынка в отчетном квартале 2015 г.
Институциональное развитие страховой отрасли характеризуют следующие тенденции:
1). Укрупнение страховых организаций (слияние, присоединение);
2). Повышение участия иностранных инвесторов в деятельности страховых организаций;
3). Создание новых союзов и ассоциаций страховых организаций по отдельным видам страхования;
4). Рост активов страховых организаций и увеличение доходности страховой отрасли.
Анализ текущего состояния и важнейших тенденций развития национальной системы страхования,
свидетельствует о необходимости качественного повышения ее роли в социально-экономической
системе государства, совершенствования правовой базы в сфере страхования, либерализации
национального законодательства с учетом современных интеграционных процессов, форм организации,
государственного регулирования и надзора страховой отрасли, повышения финансовой грамотности
участников страхового рынка.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.
Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли.
Причины,
обосновывающие
полученные
результаты
деятельности
(удовлетворительные
и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты).
Удовлетворительные результаты деятельности Эмитента обоснованы следующими причинами:
 Динамичное развитие рынка страхования в целом, стабилизация макроэкономических процессов в
экономике;
 Создание команды квалифицированных специалистов, имеющих опыт в страховой деятельности;
 Контроль издержек;
 Постоянный контроль страховых тарифов, обеспечивающих необходимый уровень рентабельности
бизнеса;
 Сбалансированная инвестиционная политика эмитента.
23

Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Особое мнение членов Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Правления отсутствует.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки
от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности:
Среди наиболее значимых факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента и оказывающих
влияние на изменение размера выручки от оказания услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной
деятельности, можно выделить следующие:
• инфляция, существенное изменение курса российского рубля, процентных ставок, курса обмена
иностранных валют;
• банковский кризис;
• изменение страхового законодательства;
• возможное сокращение спроса на страховые услуги в России, в том числе в связи со снижением
покупательной способности населения;
• существенное изменение уровня цен на страховые услуги;
• ценовой демпинг со стороны основных конкурентов;
• изменение цен на услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (в том числе на услуги
перестрахования);
• вероятность недооценки страхуемых событий;
• непредсказуемость момента наступления и размера последствий событий, по страхованию которых
Эмитент предоставляет услуги;
• вероятность возникновения больших потерь в связи с большим количеством обращений за
страховыми выплатами, связанными с одним и тем же событием;
• недобросовестность контрагентов и страхователей;
• отсутствие инструментов для надежного инвестирования активов страховых организаций в
долгосрочные инвестиционные инструменты.
При реализации видов страхования, осуществляемых в обязательной форме, Эмитент дополнительно
выделяет следующие негативные факторы:
• низкий уровень страховых выплат и установление различных объемов ответственности (размера
страховых сумм) в законах за причинение вреда жизни и здоровью, что приводит к социальной
несправедливости;
• отсутствие единого подхода к установлению размеров возмещаемого вреда за поврежденное
имущество;
• недостаточная эффективность деятельности ассоциаций и объединений страховщиков по защите
прав и интересов потребителей страховых услуг.
Для сектора личного страхования, включая страхование жизни, характерны следующие дополнительные
негативные факторы:
• низкий уровень доходов населения;
• отсутствие доверия со стороны населения к страхованию;
• отсутствие экономических стимулов, в том числе налоговых, для участия
населения и
работодателей в долгосрочном страховании жизни.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Влияние вышеуказаннных факторов и условий имеет место в долгосрочной перспективе.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для
эффективного использования данных факторов и условий.
С целью укрепления своих позиций на российском страховом рынке и дальнейшего динамичного развития
Эмитент предполагает реализовывать мероприятия по:
• укреплению стабильности и надежности компании;
• приданию импульса развитию личного страхования;
• дальнейшему развитию инфраструктуры;
• замене экстенсивного пути развития на интенсивный;
• активизации внедрения новых страховых продуктов, улучшению качества страховых услуг и
расширению их перечня;
• развитию системы взаимного страхования;
• обеспечению гарантий защищенности внесенных гражданами страховых премий по договорам
страхования и их прав на получение страховых выплат;
• подготовке и повышению квалификации сотрудников компании;
• внедрению современных технологий в области информатизации и автоматизации страхового дела;
• обеспечению прозрачности информационной среды.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
• повышение эффективности в области текущих расходов, в первую очередь на содержание персонала,
за счет автоматизации и централизации процессов;
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• повышение качества андеррайтинга путем наращивания экспертизы и улучшения качества
статистических баз данных;
• увеличение доли корпоративного страхования в общем страховом портфеле.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность
получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами,
полученными за последний завершенный отчетный период до даты подписания настоящего ежеквартального
отчета, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
Банковский кризис, связанный с массовым невозвратом кредитов населением, что может привести к
резкому сокращению объемов банковского кредитования в целом и, как следствие, сокращению объемов
страхования залога и жизни и здоровья заемщиков. Вероятность наступления указанного события
оценивается как средняя. Для преодоления данной негативной тенденции Эмитент заключает
партнерские соглашения с наиболее устойчивыми и крупными банками.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Среди существенных событий (факторов), которые в среднесрочном периоде могут улучшить
результаты деятельности Эмитента, выделяются следующие:
• совершенствование нормативно-правового регулирования страховой отрасли, в т.ч. в части
применения на практике норм Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в
Российской Федерации", Гражданского кодекса Российской Федерации, положений о взаимном
страховании и т.д.;
• создание благоприятного налогового режима в целях стимулирования развития страховой отрасли;
• повышение уровня страховой культуры в обществе, развитие рынка страхования жизни и других видов
личного страхования;
• увеличение платежеспособности потенциальных страхователей.
Вероятность наступления таких положительных событий (возникновения положительных факторов)
оценивается Эмитентом как значительная, с расчетом на их влияние в среднесрочной перспективе.
В качестве основных факторов своей конкурентоспособности, имеющих большое влияние на уровень
конкурентоспособности предоставляемых услуг, Эмитент выделяет следующие:
• Широкая сеть продаж по всей стране, включающая филиалы;
• Современные информационные технологии, позволяющие своевременно отслеживать изменение
маржи по каждому продукту и принимать меры по ее увеличению;
• Высокопрофессиональный персонал, имеющий значительный опыт в страховании;
• Система контроля затрат и бюджетирования, позволяющая планировать деятельность Эмитента.

4.8. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами Эмитента по географическому распределению деятельности являются:
• Страховое публичное акционерное общество "Ингосстрах" (СПАО "Ингосстрах"), располагающее
региональной сетью, включающей 83 филиала. Офисы продаж компании действуют в 220 населенных
пунктах России;
• Страховое публичное акционерное общество "РЕСО-Гарантия" (СПАО "РЕСО-Гарантия"), имеющее
более 900 офисов продаж во всех регионах России;
• Закрытое акционерное общество Страховая группа "УралСиб" (ЗАО "УралСиб"), имеющее более 400
центров обслуживания клиентов в 250 городах России в 71 регионе;
• Открытое акционерное общество "АльфаСтрахование" (ОАО "АльфаСтрахование"), представленное в
75 регионах России.
• Открытое акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ»),
600 подразделений и офисов которого ведут свою работу по всей России.
Основными конкурентами Общества по ассортименту страховых продуктов являются:
• СПАО "РЕСО-Гарантия", имеющее лицензию на право осуществления страховой деятельности более
чем по 20 видам страхования и по 130 правилам страхования;
• СПАО "Ингосстрах", имеющее лицензии на право осуществления страховой деятельности по 21 виду
страхования;
• ЗАО "УралСиб", имеющее лицензию на право осуществления страховой деятельности по 22 видам
страхования;
• ОАО "СОГАЗ", имеющее лицензию на право осуществления страховой деятельности по 21 виду
страхования;
• ОАО "АльфаСтрахование", имеющее лицензии на право осуществления страховой деятельности по
20 видам страхования.
Зарубежные страховые компании в качестве конкурентов не рассматриваются, поскольку Эмитент
осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации.

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
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления:
Изменения в устав Эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его
органов управления, в отчетном периоде не вносились.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Персональный состав совета директоров эмитента *
* - Эмитент приводит сведения по состоянию на 30.06.2015 в отношении персонального состава Совета
директоров, сформированного решением годового Общего собрания акционеров Эмитента (протокол от
30.06.2015 № 01)
ФИО: Ломакин-Румянцев Илья Вадимович (с 03.08.2015 – Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1957
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

2009

Федеральная служба страхового надзора

Руководитель

2009

2011

Администрация Президента Российской
Федерации

Начальник Экспертного
управления Президента РФ

2011

2013

ООО "Росгосстрах"

Руководитель Экспертного Совета

2011

н.в.

ОАО "Росгосстрах"

Член Совета директоров

2011

2012

ОАО "ЭКСАР" (Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов и
инвестиций)

Член Совета директоров

2011

2012

Центр исследования институтов развития
РАНХ и ГС

Директор

2011

2014

ОАО "Россельхозбанк"

Член Наблюдательного совета

2011

н.в.

ОАО "АИЖК" (Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию)

Председатель Наблюдательного
совета

2012

2014

ООО "ЛМ-Инвест. Агентство содействия
развитию экономических институтов"

Председатель Совета директоров

2013

2013

МГУ им. М.В.Ломоносова

Заместитель декана
экономического факультета

2013

2014

ОАО "Сбербанк России"

Член Наблюдательного совета

2013

н.в.

ОАО "ФИНОТДЕЛ"

Член Совета директоров

2013

2014

ООО "ЛМ-Инвест. Агентство содействия
развитию экономических институтов"

Научный консультант по
экономическим вопросам

2013

н.в.

ОАО «Медицина»

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО «Банк «Западный»

Председатель Совета директоров

2014

н.в.

ООО "ВЛМ-Инвест. Агентство содействия
развитию экономических институтов"

Директор по стратегическому
развитию и планированию,
Председатель Совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам Эмитента; 0% / 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и количество акций
дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ Эмитента;
0% / 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
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налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
До 30.06.2015 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям; Председатель Комитета по аудиту.
С 03.08.2015 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям; член Комитета по аудиту.
Эмитент не считает члена Совета директоров независимым.
ФИО: Маркаров Дмитрий Эдуардович
Год рождения: 1958
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

2009

ООО "ХК "Росгосстрах"

Первый Вице-президент

2003

2013

ОАО "Росгосстрах"

Первый заместитель Генерального директора
(по совместительству)

2009

н.в.

ОАО "Росгосстрах"

Член Совета директоров

2010

н.в.

ООО "Росгосстрах"

Первый Вице-президент

2013

н.в.

ОАО "Росгосстрах"

Генеральный директор (по
совместительству), Председатель Правления

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам Эмитента; 0% / 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и количество акций
дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ Эмитента;
0% / 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: В работе комитетов совета директоров не
участвует
Эмитент не считает члена Совета директоров независимым.
ФИО: Мировский Игорь Владимирович
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
2002

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ОАО "Росгосстрах"

Руководитель Департамента
корпоративного управления – заместитель
Генерального директора
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2008

2014

ЧАО "СК "Провидна"

Председатель Наблюдательного совета

2008

н.в.

ОАО "Росгосстрах"

Член Совета директоров

2010

2011

ООО "Росгосстрах"

Руководитель Департамента
корпоративного управления – Вицепрезидент (по совместительству)

2011

н.в.

ООО "Росгосстрах"

Вице-президент (по совместительству)

2014

н.в.

ЧАО "СК "Провидна"

Член Наблюдательного совета

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам Эмитента; 0% / 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и количество акций
дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ Эмитента;
0% / 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: до 30.06.2015 и с 03.08.2015 - член Комитета по
аудиту
Эмитент не считает члена Совета директоров независимым.
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

2002

2013

ОАО "Росгосстрах"

член Совета директоров

2004

2013

ОАО "Росгосстрах"

Генеральный директор, в 2013 году –
Председатель Правления

2005

2009

ООО "ХК "Росгосстрах"

Президент (по совместительству)

2006

н.в.

ЗАО "АВТОАССИСТАНС"

Председатель Совета директоров

2006

2008

ЧАО "СК "Провидна" (бывшее ЗАО
"СК "Провидна")

Председатель Наблюдательного совета

2007

2010

ОАО "Русь-Банк"

Председатель Совета директоров

2008

н.в.

ЗАО "Росгосстрах-Армения"

Председатель Совета директоров

2009

н.в.

ОАО "Капитал Страхование"

Председатель Совета директоров

2009

н.в.

ООО СК "РГС-Жизнь"

Генеральный директор (по совместительству)

2009

н.в.

ОАО "Капитал Страхование"

Президент (по совместительству)

2010

2013

ООО "Росгосстрах"

Президент (по совместительству)

2010

н.в.

ЗАО "КС-Холдинг"

Генеральный директор (по совместительству)

2013

н.в.

ООО "Росгосстрах"

Президент

2013

2015

ОАО "Росгосстрах"

Председатель Совета директоров

2015

н.в.

ОАО "Росгосстрах"

Член Совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам Эмитента; 0% / 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и количество акций
дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ Эмитента;
0% / 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
До 03.08.2015 - в работе комитетов совета директоров не участвует.
С 03.08.2015 - Председатель Комитета по аудиту.
Эмитент не считает члена Совета директоров независимым.
ФИО: Царьков Олег Игоревич
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

2008

н.в.

Представительство в Российской
Федерации коммерческой компании
«Сварог Кэпитал Эдвайзорс Лимитед»
(Британские Виргинские острова)
г. Москва

Глава Представительства

2008

2014

Закрытое акционерное общество «СПАР
РИТЭЙЛ»

Член Совета директоров

2014

н.в.

Общество с ограниченной
ответственностью «КОМПЕТЕНТУМ»

Член Совета директоров

2015

н.в.

Snaigė AB (Латвия)

Член Совета директоров

2015

н.в.

ОАО «Росгосстрах»

Член Совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам Эмитента; 0% / 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и количество акций
дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ Эмитента;
0% / 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
С 03.08.2015 - Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям; член Комитета по аудиту
Эмитент считает члена Совета директоров независимым.
ФИО: Шилков Юрий Игоревич
Год рождения: 1948
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

2013

ООО «Элит Сервис»

Генеральный директор

2010

2013

ООО «Элит Сервис+»

Генеральный директор

2013

н.в.

ОАО «Росгосстрах»

Член Совета директоров

2014

н.в.

Пенсионер

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам Эмитента; 0% / 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и количество акций
дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ Эмитента;
0% / 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров:
До 30.06.2015 и с 03.08.2015 - член Комитета по кадрам и вознаграждениям; член Комитета по аудиту
Эмитент считает члена Совета директоров независимым.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Маркаров Дмитрий Эдуардович
Год рождения: 1958
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

2009

ООО "ХК "Росгосстрах"

Первый Вице-президент

2003

2013

ОАО "Росгосстрах"

Первый заместитель Генерального директора
(по совместительству)

2009

н.в.

ОАО "Росгосстрах"

Член Совета директоров

2010

н.в.

ООО "Росгосстрах"

Первый Вице-президент

2013

н.в.

ОАО "Росгосстрах"

Генеральный директор (по
совместительству), Председатель Правления

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам Эмитента; 0% / 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и количество акций
дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ Эмитента;
0% / 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Маркаров Дмитрий Эдуардович (председатель)
Год рождения: 1958
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

2009

ООО "ХК "Росгосстрах"

Первый Вице-президент

2003

2013

ОАО "Росгосстрах"

Первый заместитель Генерального директора
(по совместительству)

2009

н.в.

ОАО "Росгосстрах"

Член Совета директоров

2010

н.в.

ООО "Росгосстрах"

Первый Вице-президент

2013

н.в.

ОАО "Росгосстрах"

Генеральный директор (по совместительству)

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам Эмитента; 0% / 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и количество акций
дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ Эмитента;
0% / 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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
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Период

Наименование организации

с

Должность

по

2008

2009

ООО "Росгосстрах-Столица"

Исполнительный директор

2009

2009

ООО "Росгосстрах"

Исполнительный директор

2010

2010

Филиал ООО "Росгосстрах" в Москве и Исполнительный директор
Московской области

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

2013

н.в.

ОАО "Росгосстрах"

Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам Эмитента; 0% / 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и количество акций
дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ Эмитента;
0% / 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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

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)

2008

2009

ОАО "Росгосстрах"

Член Совета директоров

2009

н.в.

ООО "Росгосстрах"

Член Правления

2010

н.в.

ООО "Росгосстрах"

Вице-президент

2013

н.в.

ОАО "Росгосстрах"

Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам Эмитента; 0% / 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и количество акций
дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ Эмитента;
0% / 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и
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(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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 "РГС-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"

Руководитель Блока корпоративного
страхования (по совместительству)

2012

н.в.

ООО "Росгосстрах"

Вице-президент - Руководитель
Блока корпоративного страхования

2012

н.в.

ОАО "Росгосстрах"

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

2012

н.в.

ООО "Росгосстрах"

Член Правления

2013

н.в.

ОАО "Росгосстрах"

Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам Эмитента; 0% / 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и количество акций
дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ Эмитента;
0% / 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2011

ОАО "Росгосстрах"

Руководитель Департамента по работе с
автодилерами

2011

2011

ООО "Росгосстрах"

Руководитель Департамента 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 (по совместительству)

2012

н.в.

ООО "Росгосстрах"

Член Правления

2013

н.в.

ОАО "Росгосстрах"

Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам Эмитента; 0% / 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и количество акций
дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ Эмитента;
0% / 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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

2007

2010

ОАО "Росгосстрах"

Заместитель Генерального директора –
Руководитель розничного страхования

2007

2009

ООО "ХК "Росгосстрах"

Руководитель розничного страхования (по
совместительству)

2009

н.в.

ООО "Росгосстрах"

Член Правления

2010

2010

ООО "Росгосстрах"

Вице-президент - Руководитель розничного
страхования (по совместительству)

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)

2013

н.в.

ОАО "Росгосстрах"

Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам Эмитента; 0% / 0
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и количество акций
дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ Эмитента;
0% / 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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

2008

2008

ОАО "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)

2011

н.в.

ООО "Росгосстрах"

Руководитель Блока "Автострахование"
(по совместительству)

2011

н.в.

ООО "Росгосстрах"

Член Правления

2013

н.в.

ОАО "Росгосстрах"

Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам Эмитента; 0% / 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и количество акций
дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ Эмитента;
0% / 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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
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банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

2015, 6 мес.

Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

3 523

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов органа управления

0

Иные виды вознаграждения

0

ИТОГО

3 523

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких
расходов, подлежащих компенсации:
Указанные решения уполномоченными органами управления Эмитента не принимались, указанные
соглашения не заключались.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 6 мес.

Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии

0
1 454
10 000

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов органа управления

0

Иные виды вознаграждения

0

ИТОГО

11 454

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких
расходов, подлежащих компенсации:
Указанные решения уполномоченными органами управления Эмитента не принимались, указанные
соглашения не заключались.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет Совета
директоров Эмитента по аудиту *
* - Эмитент приводит сведения в отношении входивших в состав Комитета лиц, полномочия которых
действовали до момента избрания нового состава Совета директоров (протокол годового Общего собрания
акционеров Эмитента от 30.06.2015 № 01). Сведения в отношении лиц, избранных в состав Комитета решением
Совета директоров от 03.08.2015 (протокол № 04), будут приведены в ежеквартальном отчете за 3 квартал
2015 г.

36

ФИО: Ломакин-Румянцев Илья Вадимович (председатель)
Год рождения: 1957
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

2009

Федеральная служба страхового надзора

Руководитель

2009

2011

Администрация Президента Российской
Федерации

Начальник Экспертного
управления Президента РФ

2011

2013

ООО "Росгосстрах"

Руководитель Экспертного Совета

2011

н.в.

ОАО "Росгосстрах"

Член Совета директоров

2011

2012

ОАО "ЭКСАР" (Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов и
инвестиций)

Член Совета директоров

2011

2012

Центр исследования институтов развития
РАНХ и ГС

Директор

2011

2014

ОАО "Россельхозбанк"

Член Наблюдательного совета

2011

н.в.

ОАО "АИЖК" (Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию)

Председатель Наблюдательного
совета

2012

2014

ООО "ЛМ-Инвест. Агентство содействия
развитию экономических институтов"

Председатель Совета директоров

2013

2013

МГУ им. М.В.Ломоносова

Заместитель декана
экономического факультета

2013

2014

ОАО "Сбербанк России"

Член Наблюдательного совета

2013

н.в.

ОАО "ФИНОТДЕЛ"

Член Совета директоров

2013

2014

ООО "ЛМ-Инвест. Агентство содействия
развитию экономических институтов"

Научный консультант по
экономическим вопросам

2013

н.в.

ОАО «Медицина»

Член Совета директоров

2013

2014

ОАО «Банк «Западный»

Председатель Совета директоров

2014

н.в.

ООО "ВЛМ-Инвест. Агентство содействия
развитию экономических институтов"

Директор по стратегическому
развитию и планированию,
Председатель Совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам Эмитента; 0% / 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и количество акций
дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ Эмитента;
0% / 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Мировский Игорь Владимирович
Год рождения: 1966
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
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время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

н.в.

ОАО "Росгосстрах"

Руководитель Департамента
корпоративного управления – заместитель
Генерального директора

2008

2014

ЧАО "СК "Провидна"

Председатель Наблюдательного совета

2008

н.в.

ОАО "Росгосстрах"

Член Совета директоров

2010

2011

ООО "Росгосстрах"

Руководитель Департамента
корпоративного управления – Вицепрезидент (по совместительству)

2011

н.в.

ООО "Росгосстрах"

Вице-президент (по совместительству)

2014

н.в.

ЧАО "СК "Провидна"

Член Наблюдательного совета

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам Эмитента; 0% / 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и количество акций
дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ Эмитента;
0% / 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Шилков Юрий Игоревич
Год рождения: 1948
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

2013

ООО «Элит Сервис»

Генеральный директор

2010

2013

ООО «Элит Сервис+»

Генеральный директор

2013

н.в.

ОАО «Росгосстрах»

Член Совета директоров

2014

н.в.

Пенсионер

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам Эмитента; 0% / 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и количество акций
дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ Эмитента;
0% / 0
Характер 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
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Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Варданян Рубен Карленович
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

1992

2012

Группа компаний «Тройка Диалог»

Исполнительный директор,
Президент, СЕО, Председатель
Совета директоров

2005

2013

ОАО "НОВАТЭК"

Член Совета директоров

2005

2009

ЗАО "Гражданские самолеты Сухого"

Председатель Совета директоров

2006

2011

Московская школа управления СКОЛКОВО Президент

2006

н.в.

Московская школа управления СКОЛКОВО Партнер-учредитель, член
Координационного совета

2006

2010

ОАО "АК БАРС" БАНК

Член Совета директоров

2007

2013

ЗАО "АмерияБанк" (Армения)

Председатель Совета директоров

2007

2009

ОАО "УРСА" БАНК

Член Совета директоров

2007

2009

ЗАО "РусСпецСталь"

Член Совета директоров

2008

2009

ОАО "Страховое общество ЖАСО"

Член Совета директоров

2008

2009

ОАО "Международный Аэропорт
Шереметьево"

Член Совета директоров

2008

2009

ОАО "Объединенные автомобильные
технологии"

Член Совета директоров

2009

2011

Standard Bank Plc

Член Совета директоров

2009

н.в.

ОАО "КАМАЗ"

Член Совета директоров

2010

н.в.

Joule Unlimited, Inc

Член Совета директоров

2011

н.в.

ПАО "СИБУР Холдинг" (бывшее ОАО
«Сибур Холдинг)

Член Совета директоров

2011

2013

ОАО "Росгосстрах"

Председатель Совета директоров

2011

2012

ОАО "Российская венчурная компания"

Председатель Совета директоров

2012

2012

IG Seismic Services Ltd.

Член Совета Директоров

2012

2013

ЗАО «Сбербанк КИБ»

Соруководитель

2012

н.в.

ЗАО «Сбербанк КИБ»

Управляющий директор

2012

н.в.

ОАО «Сбербанк России»

Советник Президента,
Председателя Правления

2013

2015

ОАО "Росгосстрах"

Член Совета директоров

2013

н.в.

Московская школа управления СКОЛКОВО Заместитель председателя
Международного попечительского
совета, Член Координационного
совета

2013

н.в.

ЗАО "АмериаБанк" (Армения)

Член Совета директоров

2014

н.в.

ООО «Варданян, Бройтман и партнеры»

Президент

2014

н.в.

ОАО «Объединенная зерновая компания»

Член Совета директоров

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам Эмитента; 0% / 0
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и количество акций
дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ Эмитента;
0% / 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Ревизионная комиссия
ФИО: Шурыгина Лидия Владимировна (председатель)
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

2009

ООО "ХК "Росгосстрах"

Директор управления методологии
бухгалтерского учета и налогообложения –
заместитель руководителя Департамента
бухгалтерского учета и отчетности

2006

2009

ОАО "Росгосстрах"

Член Ревизионной комиссии

2009

н.в.

ОАО "Росгосстрах"

Председатель Ревизионной комиссии

2010

н.в.

ООО "Росгосстрах"

Директор управления методологии
бухгалтерского учета и налогообложения –
заместитель руководителя Департамента
бухгалтерского учета и отчетности

2012

н.в.

ООО "Росгосстрах"

Ревизор

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам Эмитента; 0% / 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и количество акций
дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ Эмитента;
0% / 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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: Пелевина Ирина Евгеньевна
Год рождения: 1961
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

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

2009

2012

ЗАО "Капитал Страхование Жизни" Член Ревизионной комиссии

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

2011

н.в.

ОАО "Росгосстрах"

Член Ревизионной комиссии

2012

2013

ЗАО "Капитал Ре"

Член Ревизионной комиссии

2012

2014

ООО "Росгосстрах"

Заместитель руководителя Департамента
внутреннего контроля – Директор Управления
внутреннего аудита

2013

2014

ОАО "Росгосстрах"

Заместитель руководителя Департамента
внутреннего контроля – Директор Управления
внутреннего аудита (по совместительству)

2013

н.в.

ЗАО "Капитал Ре"

Ревизор

2014

н.в.

ООО "Росгосстрах"

Заместитель руководителя Департамента
внутреннего контроля – Службы внутреннего
аудита, Директор Управления внутреннего
аудита

2014

2014

ОАО "Росгосстрах"

Заместитель руководителя Департамента
внутреннего контроля – Службы внутреннего
аудита, Директор Управления внутреннего
аудита (по совместительству)

2014

н.в.

ОАО "Росгосстрах"

Заместитель руководителя Департамента
внутреннего аудита - Директор Управления
внутреннего аудита (по совместительству)

2015

н.в.

ЗАО "Капитал Ре"

Руководитель Службы внутреннего аудита (по
совместительству)

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам Эмитента; 0% / 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и количество акций
дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ Эмитента;
0% / 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии 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: Кривенко Марина Леонидовна
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

2005

н.в.

ООО "РГС-Медицина"

Ревизор

2008

н.в.

ЗАО "Капитал Медицинское страхование"

Ревизор

2009

2012

ЗАО "Капитал Страхование Жизни"

Член Ревизионной комиссии

2010

н.в.

ОАО "Росгосстрах"

Член Ревизионной комиссии

2010

2012

ООО "Росгосстрах"

Ревизор

2010

2010

ООО "Росгосстрах"

Директор Управления методологии и
контроля Департамента внутреннего
контроля

2010

2011

ООО "Росгосстрах"

Руководитель Департамента внутреннего
контроля Правового блока

2011

2014

ООО "Росгосстрах"

Руководитель Департамента внутреннего
контроля

2012

2015

ЗАО "КС-Холдинг"

Ревизор

2012

2013

ОАО "Капитал Страхование"

Член Ревизионной комиссии

2013

2014

ОАО "Росгосстрах"

Руководитель Департамента внутреннего
контроля (по совместительству)

2013

2015

ОАО "Капитал Страхование"

Ревизор

2014

н.в.

ООО "Росгосстрах"

Руководитель Департамента внутреннего
контроля – Службы внутреннего аудита

2014

2014

ОАО "Росгосстрах"

Руководитель Департамента внутреннего
контроля – Службы внутреннего аудита
(по совместительству)

2014

н.в.

ОАО "Росгосстрах"

Руководитель Департамента внутреннего
аудита (по совместительству)

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам Эмитента; 0% / 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и количество акций
дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ Эмитента;
0% / 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии 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:
внутреннего аудита

Департамент
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ФИО: Кривенко Марина Леонидовна (руководитель Департамента)
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

2005

н.в.

ООО "РГС-Медицина"

Ревизор

2008

н.в.

ЗАО "Капитал Медицинское страхование"

Ревизор

2009

2012

ЗАО "Капитал Страхование Жизни"

Член Ревизионной комиссии

2010

н.в.

ОАО "Росгосстрах"

Член Ревизионной комиссии

2010

2012

ООО "Росгосстрах"

Ревизор

2010

2010

ООО "Росгосстрах"

Директор Управления методологии и
контроля Департамента внутреннего
контроля

2010

2011

ООО "Росгосстрах"

Руководитель Департамента внутреннего
контроля Правового блока

2011

2014

ООО "Росгосстрах"

Руководитель Департамента внутреннего
контроля

2012

2015

ЗАО "КС-Холдинг"

Ревизор

2012

2013

ОАО "Капитал Страхование"

Член Ревизионной комиссии

2013

2014

ОАО "Росгосстрах"

Руководитель Департамента внутреннего
контроля (по совместительству)

2013

2015

ОАО "Капитал Страхование"

Ревизор

2014

н.в.

ООО "Росгосстрах"

Руководитель Департамента внутреннего
контроля – Службы внутреннего аудита

2014

2014

ОАО "Росгосстрах"

Руководитель Департамента внутреннего
контроля – Службы внутреннего аудита
(по совместительству)

2014

н.в.

ОАО "Росгосстрах"

Руководитель Департамента внутреннего
аудита (по совместительству)

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам Эмитента; 0% / 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
Эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и количество акций
дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ Эмитента;
0% / 0
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных родственных
связей нет
Сведения о привлечении 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 и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет Совета
директоров Эмитента по аудиту
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

2015, 6 мес.

Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе органа управления
Заработная плата

0
3 523

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов органа управления

0

Иные виды вознаграждения

0

ИТОГО

3 523

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких
расходов, подлежащих компенсации:
Указанные решения уполномоченными органами управления Эмитента не принимались, указанные
соглашения не заключались.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2015, 6 мес.

Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе органа управления
Заработная плата

0
61,05

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов органа управления

0

Иные виды вознаграждения

0

ИТОГО

61,05

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких
расходов, подлежащих компенсации:
Указанные решения уполномоченными органами управления Эмитента не принимались, указанные
соглашения не заключались.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе органа управления
Заработная плата

2015, 6 мес.
0
33,3

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов органа управления

0

Иные виды вознаграждения

0

ИТОГО

33,3

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких
расходов, подлежащих компенсации:
Указанные решения уполномоченными органами управления Эмитента не принимались, указанные
соглашения не заключались.

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

2015, 6 мес.

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

59
57 645 056

Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.

30 000

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

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 402
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента: 16.05.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 402
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала,
отдельно по каждой категории (типу) акций: 0
Количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, отдельно по каждой
категории (типу) акций (указывается известная эмитенту информация): 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а
также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае
отсутствия таких лиц – о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем
20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РГС Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РГС Холдинг"
Место нахождения: 121059, г. Москва, улица Киевская, дом 7
ИНН: 7730691642
ОГРН: 1137746769610
Размер доли участия лица в уставном капитале эмитента: 49,828377%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 49,83%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: RGS COMPANY LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Кипр, 2064 Никосия, Строволос, Византиу 5, СПИРИДЕС ТАУЭР
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Вид контроля: косвенный контроль
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): участие в юридическом лице,
являющемся акционером Эмитента (опосредованно через прямое участие в RGS HOLDINGS LIMITED и
косвенное участие в RGS ASSETS LIMITED)
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
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Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные
наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
Полное фирменное наименование: RGS HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 1066 Никосия, Кипр, Темистокли Дерви 48, Сентенниал Билдинг, 3-й этаж, офис 303
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Полное фирменное наименование: RGS ASSETS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 1066 Никосия, Кипр, Темистокли Дерви 48, Сентенниал Билдинг, 3-й этаж, офис 303
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Номер государственной регистрации лица, контролирующего акционера Эмитента: НЕ 219097;
Дата регистрации лица, контролирующего акционера Эмитента: 31.12.2007 г.
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РГС Активы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РГС Активы»
Место нахождения: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4
ИНН: 7706638158
ОГРН: 1067759112728
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7,101807%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7,10%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Полное фирменное наименование: RGS COMPANY LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Кипр, 2064 Никосия, Строволос, Византиу 5, СПИРИДЕС ТАУЭР
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Вид контроля: косвенный контроль
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): участие в юридическом лице,
являющемся акционером Эмитента (опосредованно через прямое участие в RGS HOLDINGS LIMITED и
косвенное участие в RGS ASSETS LIMITED и в RGS CAPITAL INVESTMENTS LIMITED)
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
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные
наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
Полное фирменное наименование: RGS HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 1066 Никосия, Кипр, Темистокли Дерви 48, Сентенниал Билдинг, 3-й этаж, офис 303
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Полное фирменное наименование: RGS ASSETS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 1066 Никосия, Кипр, Темистокли Дерви 48, Сентенниал Билдинг, 3-й этаж, офис 303
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Полное фирменное наименование: RGS CAPITAL INVESTMENTS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 2064 Никосия, Кипр, Византиу, 5
ИНН: не применимо
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ОГРН: не применимо
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Номер государственной регистрации лица, контролирующего акционера Эмитента: НЕ 324560
Дата регистрации лица, контролирующего акционера Эмитента: 21.08.2013 г.
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управление
сбережениями» (Д.У. средствами пенсионных накоплений ОАО «НПФ РГС»)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управление сбережениями»
Место нахождения: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7
ИНН: 7731191498
ОГРН: 1027700012119
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7,349460%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7,35%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Кузнецова Елена Вячеславовна
Вид контроля: косвенный контроль
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): участие в юридическом лице,
являющемся акционером Эмитента (опосредованно через прямое участие в Обществе с ограниченной
ответственностью «Инвестпроект»)
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
Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка
организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника
(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные
наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестпроект»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Инвестпроект»
Место нахождения: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7
ИНН: 7708546495
ОГРН: 1047796964621
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют
Номинальные держатели, на имя которых зарегистрированы в реестре акционеров эмитента акции эмитента,
составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов
обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Контактные номера телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется): Тел. +7 (495) 234-48-27;
Факс +7 (495) 956-09-38
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг,
наименование органа, выдавшего такую лицензию: Лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг № 177-12042-000100 от 19 февраля 2009 г. на осуществление депозитарной деятельности, выдана
Банком России. Срок действия лицензии не ограничен.
Количество обыкновенных и привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя: 30 947 851 713 обыкновенных акций (99,94% обыкновенных акций)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»)
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0
Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой
организации), место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, отчество (если имеется) физического
лица, управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также лица, которое от имени
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляет
функции участника (акционера) эмитента: к Эмитенту не применимо
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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 в отношении Эмитента не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной
стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, отсутствуют.
Ограничения, связанные с участием иностранных инвесторов в уставном капитале страховых
организаций, установлены п. 3 ст. 6 Закона РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 "Об организации страхового дела
в Российской Федерации". В соответствии с данными ограничениями страховая организация обязана
получить предварительное разрешение органа страхового надзора на увеличение размера своего уставного
капитала за счет иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ, на отчуждение в пользу
иностранного инвестора (в том числе на продажу иностранным инвесторам) своих акций (долей в
уставном капитале), а российские акционеры (участники) – на отчуждение принадлежащих им акций
(долей в уставном капитале) страховой организации в пользу иностранных инвесторов и/или их дочерних
обществ.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
19.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РГС Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РГС Холдинг"
Место нахождения: 121059, г. Москва, улица Киевская, дом 7
ИНН: 7730691642
ОГРН: 1137746769610
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 52,00%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 52,00%
Полное фирменное наименование: RGS ASSETS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: 1066 Никосия, Кипр, Тимистокли Дерви 48, Сентенниал Билдинг, 3-й этаж, офис 303
ИНН: не применимо
ОГРН: не применимо
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 23,33%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 23,33%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РГС Активы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РГС Активы»
Место нахождения: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4
ИНН: 7706638158
ОГРН: 1067759112728
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11,6293%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11,63%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
16.05.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РГС Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РГС Холдинг"
Место нахождения: 121059, г. Москва, улица Киевская, дом 7
ИНН: 7730691642
ОГРН: 1137746769610
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 52,00%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 52,00%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РГС Активы»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РГС Активы»
Место нахождения: Российская Федерация, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 4
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ИНН: 7706638158
ОГРН: 1067759112728
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10,483982%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 10,48%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
сбережениями» (Д.У. средствами пенсионных накоплений ОАО «НПФ РГС»)
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Управление сбережениями»
Место нахождения: Российская Федерация, 121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7
ИНН: 7731191498
ОГРН: 1027700012119
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6,734287%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6,73%

«Управление

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
По итогам последнего отчетного квартала Эмитент не совершал сделок, признаваемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления Эмитента.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала (30.06.2015)
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков *
в том числе просроченная

Значение показателя
104 147 000
14 221 000

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0
182 342 000
96 974 000
286 489 000
111 195 000

* - в связи с тем, что Эмитент является страховой организацией, в строке приведены показатели по дебиторской
задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования, так как расчеты с покупателями
и заказчиками не являются существенной статьей и отражаются в отчетности страховой организации в составе
прочей задолженности.
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за
указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МегаСтрой»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «МегаСтрой»
Место нахождения: 142450, Московская обл., Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Горького, дом 1
ИНН: 7708232001
ОГРН: 1037708043339
Сумма задолженности: 90 770 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС СТРАХОВЩИКА
на 30 июня 2015 г.
Форма № 1-страховщик по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Страховщик

Открытое акционерное общество "Российская
государственная страховая компания"

КОДЫ
0710001
06
2015
00039746

30

по ОКПО
по ЕГРЮЛ

Основной государственный регистрационный номер

1027739049689

1
по ЕГРССД
Регистрационный номер страховщика
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7707067683
Вид экономической деятельности
Страхование
по ОКВЭД
66
Организационно-правовая форма / форма собственности
по ОКОПФ / ОКФС 1 22 47
16
Открытое акционерное общество / Частная
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
384
Место нахождения (адрес)
119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1,ул. Большая Ордынка, д.40 стр.3

3

На 30
июня
2015 г.
4

На 31
декабря
2014 г.
5

На 31
декабря
2013 г.
6

I. Активы
Нематериальные активы

1110

2135

2709

3855

Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности

1120
1130

9674
-

10129
-

10844
-

Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)
Отложенные налоговые активы

1140

10340724

11306942

10727090

1150

1097689

1040324

957318

1210

1454

2700

3296

1220

1043

1124

1032

1230

-

-

-

-

Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Доля перестраховщиков в страховых резервах по
страхованию жизни
Доля перестраховщиков в страховых резервах по
страхованию иному, чем страхование жизни
Дебиторская задолженность

-

Пояснения

Наименование показателя

1

-

2
АКТИВ

Код
строки

1240

18

24

267

1250

286489

344321

387129

Депо премий у перестрахователей

1260

-

-

-

-

Денежные средства и денежные эквиваленты

1270

324238

374551

173948

-

Прочие активы

1290

856

1024

1419

-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I

1300

12064320

13083848

12266198

-

БАЛАНС

1000

12064320

13083848

12266198
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Форма 0710001 с. 2

3

На 30
июня
2015 г.
4

На 31
декабря
2014 г.
5

На 31
декабря
2013 г.
6

-

II. Капитал и резервы
Уставный капитал

2110

1238677

1238677

1238677

-

Собственные акции (доли), выкупленные у
акционеров (участников)

2120

-

-

-

-

Переоценка имущества

2130

-

-

-

-

Добавочный капитал (без переоценки)

2140

7863913

7863913

7863913

-

Резервный капитал

2150

61934

61934

61934

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

2160

(155601)

7167

(864390)

-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II

2100

9008923

9171691

8300134

-

III. Обязательства
Страховые резервы по страхованию жизни

2210

-

-

-

-

Страховые резервы по страхованию иному, чем
страхование жизни

2220

470926

500297

732046

-

Заемные средства

2230

2418037

3265345

2986260

-

Отложенные налоговые обязательства

2240

311

307

286

-

Оценочные обязательства

2250

10485

8539

8519

-

Депо премий перестраховщиков
Кредиторская задолженность

2260
2270

154953

136984

202522

-

Доходы будущих периодов

2280

-

-

-

-

Прочие обязательства

2290

685

685

36431

-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III

2200

3055397

3912157

3966064

-

БАЛАНС

2000

12064320

13083848

12266198

Пояснения

Наименование показателя

Код
строки

2

1

ПАССИВ
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ СТРАХОВЩИКА
за первое полугодие 2015 г.
Форма № 2-страховщик по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Страховщик

Открытое акционерное общество "Российская
государственная страховая компания"

Основной государственный регистрационный номер
Регистрационный номер страховщика
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Страхование
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
Пояснения
1
-

2
I. Страхование жизни
Страховые премии (взносы) – нетто-перестрахование
страховые премии (взносы) по договорам страхования,
сострахования и перестрахования – всего
страховые премии (взносы), переданные в перестрахование
Доходы по инвестициям
Расходы по инвестициям
Выплаты – нетто-перестрахование
выплаты по договорам страхования, сострахования и
перестрахования – всего
доля перестраховщиков в выплатах
дополнительные выплаты (страховые бонусы)
Изменение страховых резервов по страхованию жизни – неттоперестрахование
изменение страховых резервов по страхованию жизни –
всего
изменение доли перестраховщиков в страховых резервах по
страхованию жизни
Расходы по ведению страховых операций –
нетто-перестрахование
аквизиционные расходы
иные расходы по ведению страховых операций
перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам
перестрахования
Прочие доходы по страхованию жизни
Прочие расходы по страхованию жизни
Результат от операций по страхованию жизни
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по ОКПО

00039746

по ЕГРЮЛ

1027739049689

по ЕГРССД
ИНН
по ОКВЭД

1
7707067683
66

по ОКОПФ / ОКФС

Наименование показателя

КОДЫ
0710002
06
2015

1 22 47

по ОКЕИ

16
384

3

За первое
полугодие
2015 г.
4

За первое
полугодие
2014 г.
5

1100

-

-

1110

-

-

1120
1200
1300
1400

-

-

1410
1420
1430

-

-

1500

-

-

1510

-

-

1520

-

-

1600
1610
1620

-

-

1630
1700
1800
1000

-

-

Код
строки
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Пояснения
1
-

-

Наименование показателя
2
II. Страхование иное, чем страхование жизни
Заработанные страховые премии – нетто-перестрахование
страховые премии по договорам страхования,
сострахования и перестрахования – всего
страховые премии, переданные в перестрахование
изменение резерва незаработанной премии – всего
изменение доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии
Состоявшиеся убытки – нетто-перестрахование
выплаты по договорам страхования, сострахования и
перестрахования – всего
расходы по урегулированию убытков
доля перестраховщиков в выплатах
изменение резервов убытков – всего
изменение доли перестраховщиков в резервах убытков
Изменение иных страховых резервов
Изменение доли перестраховщиков в иных страховых
резервах
Отчисления от страховых премий
Расходы по ведению страховых операций –
нетто-перестрахование
аквизиционные расходы
иные расходы по ведению страховых операций
перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам
перестрахования
Доходы по инвестициям
Расходы по инвестициям
Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование
жизни
Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование
жизни
Результат от операций по страхованию иному, чем
страхование жизни
III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми
операциями
Управленческие расходы
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в том числе:
постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

Код
строки
3

Форма 0710002 с. 2
За первое
За первое
полугодие
полугодие
2015 г.
2014 г.
4
5

2100

41607

96024

2110
2120
2130

11244
30368

33072
(4)
63108

2140
2200

(5)
(148816)

(152)
(-35242)

2210
2220
2230
2240
2250
2300

(130483)
(16314)
(2018)
(1)
1021

(89344)
(13680)
48
138217
1
(1323)

2400
2500

(217)

(775)

2600
2610
2620

(25818)
(17611)
(8207)

(20982)
(13974)
(7008)

2630
2700
2800

498457
(451563)

241907
(187485)

2910

703

1132

2920

(31902)

(9355)

2000

(116528)

154385

3100
3200
3300
3400
3500

(47531)
1583870
(1639512)
(219701)
(427)

(39922)
385995
(640963)
(140505)
(1634)

3510
3600
3700
3800
3900
3000

820
(1545)
57366
1539
(162768)

23041
(6)
54444
(25347)
(113048)
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Пояснения
1

-

Наименование показателя

Код
строки

2
СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки имущества, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) отчетного периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) отчетного периода
Совокупный финансовый результат отчетного периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

3

Форма 0710002 с. 3
За первое
За первое
полугодие
полугодие
2015 г.
2014 г.
4
5

4100

-

-

4200
4300
4400
4500

(162768)
-

(113048)
-

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.3. 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 Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО)
Эмитентом составлялась сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность за последний
завершенный финансовый год в соответствии с МСФО
2014 - МСФО/GAAP
Отчетный период
Год: 2014
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
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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 238 676 642,44 руб.
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость категории акций: 1 238 676 642,44 руб.
Размер доли категории акций в уставном капитале эмитента: 100%
Привилегированные
Общая номинальная стоимость категории акций: 0 руб.
Размер доли категории акций в уставном капитале эмитента: 0%
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Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам (уставу) эмитента: размер уставного капитала, приведенный в настоящем
пункте, соответствует Уставу Эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала Эмитента за последний завершенный отчетный год, а также за
период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не было

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
За отчетный период Эмитент не совершал сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств
по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий
дате совершения сделки

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Эмитент не осуществлял выпусков, все ценные бумаги которых были погашены в течение пяти
последних завершенных отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Эмитент не осуществлял выпусков ценных бумаг, в отношении которых осуществлена их
государственная регистрация (осуществлено присвоение им идентификационного номера в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации) и ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть
размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении).

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями

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

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
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8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.9. Иные сведения
Отсутствуют

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

Приложение № 1. Приложение к бухгалтерскому балансу Эмитента на 30 июня 2015 г. и к отчету
о финансовых результатах Эмитента за 1 полугодие 2015 г.
Приложение № 2. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента по состоянию на 31 декабря
2014 года и за год, закончившийся 31 декабря 2014 года
Приложение № 3. Аудиторское заключение по консолидированной финансовой отчетности Эмитента
за 2014 год
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