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

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

ФИО
Хачатуров Данил Эдуардович

Год рождения
1971

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Хачатуров Данил Эдуардович (председатель)

1971

Гаспарян Ара Валерьевич

1968

Нечепа Владимир Григорьевич

1960

Абшеев Аркадий Викторович

1976

Алиев Ильяс Салех Оглы

1968

Гуревич Евгений Романович

1968

Бондаренко Александр Васильевич

1972

Боткин Дмитрий Станиславович

1969

Зыбина Мария Сергеевна

1977

Зубрилин Павел Валентинович

1962

Верясова Надежда Александровна

1976

Судаков Александр Григорьевич

1966

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

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

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

6 329 457 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5 877 353 RUR 1000

Срок кредита (займа), (лет)
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,25

Количество процентных (купонных)
периодов

-

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита

30.12.2015
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(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейтвующий

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

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

4 000 000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

0 RUR 1000

Срок кредита (займа), (лет)
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10

Количество процентных (купонных)
периодов

10

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

16.07.2015

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

19.07.2012

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

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

5 000 000 RUR 1000

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

5 000 000 RUR 1000

Срок кредита (займа), (лет)
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10,5

Количество процентных (купонных)
периодов

14

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

Нет
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Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

02.11.2017

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

2012
14 355 659

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

7 881 628

В том числе в форме залога или поручительства

7 278 199

В том числе в форме банковской гарантии

603 429

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

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

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

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

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

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

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5027089703

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента,
а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или
представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему
эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
В отчетном периоде (4-й квартал 2012 года) произошли следующие изменения :
1)Смена места нахождения филиала в Псковской области, новый адрес : 180007, Псковская
область, г. Псков, улица Максима Горького, д. 4В.
2) Смена руководителя филиала в Алтайском крае: Иноземцев Дмитрий Николаевич, срок
действия выданной доверенности - 15.10.2015

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 66.03
Коды ОКВЭД
66.01
66.03.01
66.03.02
66.03.03
66.03.04
66.03.05
66.03.09

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
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3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

б) Сведения о собранной страховой премии по всем видам страхования
Общая сумма собранной страховой премии, с разбивкой по отдельным видам страхования
Единица измерения: тыс. руб.
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Вид страхования, осуществляемый в соответствии с приложением к
лицензии

2012

страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного
возраста или срока либо наступления иного события;

16 122

пенсионное страхование;

1 816

страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты,
аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе
страховщика;

0

страхование от несчастных случаев и болезней;

2 548 743

медицинское страхование;

5 653 106

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

18 851 837

страхование средств железнодорожного транспорта;

315 692

страхование средств воздушного транспорта;

670 073

страхование средств водного транспорта;

694 520

страхование грузов;

1 932 520

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

1 553 889

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

6 972 870

страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств;

14 556 485

страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств;

41 468 915

страхование гражданской ответственности владельцев средств
воздушного транспорта;

74 888

страхование гражданской ответственности владельцев средств водного
транспорта;

148 901

страхование гражданской ответственности владельцев средств
железнодорожного транспорта;

177

страхование гражданской ответственности организаций,
эксплуатирующих опасные объекты;

66 716

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

175 161

страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим
лицам;

612 982

страхование гражданской ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору;
страхование предпринимательских рисков;

19 956
922 268

страхование финансовых рисков

5 971

ИТОГО

98 889 667

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

На 31.12.2011 г.
21 260 218 819

На 31.12.2012 г.
23 549 895 324

г) Сведения о перестраховании эмитентом принимаемых на себя рисков выплаты страховой суммы
и/или страхового возмещения
14

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

На 31.12.2011 г.
1.8

На 31.12.2012 г.
3.55

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

На 31.12.2011 г.
40 238 765

На 31.12.2012 г.
41 350 167

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

На 31.12.2011 г.
1.38

На 31.12.2012 г.
1.38

ж) Описание основных направлений инвестиционной деятельности
Описание целей инвестиционной политики эмитента:
Инвестиционная политика Эмитента преследует две основные цели:
1) Получение инвестиционного дохода от размещения временно свободных денежных средств
(как средств страховых резервов, формируемых в соответствии с действующим
законодательством, так и собственных средств)
2) Увеличение клиентской базы и, как следствие, получение дополнительных страховых
взносов.
Инвестиционная политика Эмитента основывается на строгом соблюдении
законодательства, а именно:
• Приказа Минфина РФ № 100н «Об утверждении правил размещения страховщиками
средств страховых резервов» от 8 августа 2005 г. (с учетом изменений от 20 июня 2007 г. №
53н, 14 ноября 2008 г. № 130н, 13 июля 2009 г. № 72н)
• Приказа Минфина РФ СС № 149н «Об утверждении требований, предъявляемых к составу
и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика» от 16
декабря 2005 г. (с учетом изменений от 11 сентября 2007 г. № 79н, 14 ноября 2008 г. № 129н, 13
июля 2009 г. № 71н).
Перечень объектов инвестирования:
Инвестирование временно свободных денежных средств Эмитента осуществляется в
ликвидные инструменты, среди которых:
• депозиты в Банках;
• банковские векселя;
• акции;
• облигации;
• паи ПИФов;
• доли участия в юридических лицах.
Описание рисков, связанных с инвестированием в указанные объекты инвестирования:
Риски, связанные с инвестированием средств Эмитента в ценные бумаги (акции, облигации),
прежде всего, связаны с возможностью падения котировок по бумагам с нефиксированной
доходностью, а также с вероятностью уменьшения ликвидности вложений.
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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 банкапартнера.
Меры, принимаемые для минимизации таких рисков, аналогичны мерам при инвестировании в
акции или облигации – оценка банка для установления лимита размещения на основании
официальной отчетности и публикуемых рейтингов, истории и репутации на рынке, состава
акционеров и т.д., а также последующий мониторинг рынка с целью отслеживания
возможных проблем с ликвидностью банка в самом начале их возникновения до того, как они
смогут принять критические значения.

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

Сумма, руб.

% от
активов,
используем
ых для
инвестирова
ния

Акции

16 961 672

27.9

Векселя

11 106 681

18.3

Облигации

22 227 067

36.6

Банковские вклады (депозиты)

6 459 367

10.6

Займы выданные

3 415 351

5.6

Вклады в уставные (складочные) капиталы организаций

52 816

0.1

Паи ПИФов

464 126

0.8

Прочие инвестиции

24 822

0.04

Объем инвестирования
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2011 г.

Объем инвестирования

На 31.12.2012 г.

53 063 840

60 711 903

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

На 31.12.2012 г.
Размер
резерва

Доля от
общего
объема
страховых
резервов, %

На 31.12.2011 г.
Размер
резерва

Доля от
общего объема
страховых
резервов, %

Резервы по страхованию жизни

490 536

1

524 173

1

Резерв незаработанной премии

43 104 801

64

38 809 582

65

Резервы убытков

20 327 329

30

16 063 426

27

Другие страховые резервы

3 311 652

5

4 296 031

7

ИТОГО

67 234 318

100

59 693 212

100
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з) Сведения о нарушении эмитентом законодательства Российской Федерации о страховом деле
Дата поступления
№ запроса
Статус
10.01.2012
20-12-ЕВ-10/23
снят с контроля .
10.01.2012
62-12-СФ-11/132
снят с контроля .
10.01.2012
62-12-СФ-11/134
снят с контроля .
10.01.2012
62-12-СФ-11/133
снят с контроля .
12.01.2012
51-12-ЕС-19/96
снят с контроля .
13.01.2012
20-12-ЕВ-10/112
снят с контроля .
13.01.2012
20-12-ЕВ-10/108
снят с контроля .
16.01.2012
58-12-ИГ-15/33
снят с контроля .
17.01.2012
58-12-ИГ-15/42
снят с контроля .
17.01.2012
20-12-ЕВ-10/167
снят с контроля .
17.01.2012
20-12-ЕВ-10/166
снят с контроля .
19.01.2012
20-12-ЕВ-10/224
снят с контроля .
20.01.2012
51-12-ЕС-17/719
снят с контроля .
20.01.2012
51-12-ЕС-17/748
снят с контроля .
23.01.2012
73-12-МБ-30/2388
снят с контроля .
24.01.2012
20-12-ЕВ-10/299
снят с контроля .
24.01.2012
58-12-ИГ-15/81
снят с контроля .
25.01.2012
51-12-ЕС-17/993
снят с контроля .
25.01.2012
51-12-ЕС-17/996
снят с контроля .
25.01.2012
51-12-ЕС-17/982
снят с контроля .
26.01.2012
62-12-СФ-11/1011
снят с контроля .
26.01.2012
62-12-СФ-11/1010
снят с контроля .
26.01.2012
62-12-СФ-11/1016
снят с контроля .
26.01.2012
62-12-СФ-11/1026
снят с контроля .
26.01.2012
51-12-ЕС-19/1095
снят с контроля .
26.01.2012
62-12-СФ-11/1015
снят с контроля .
26.01.2012
51-12-ЕС-17/1071
снят с контроля .
26.01.2012
62-12-СФ-11/1034
снят с контроля .
26.01.2012
62-12-СФ-11/1035
снят с контроля .
26.01.2012
62-12-СФ-11/1033
снят с контроля .
26.01.2012
62-12-СФ-11/994
снят с контроля .
26.01.2012
12-ЮБ-13/2558
снят с контроля .
26.01.2012
62-12-СФ-11/997
снят с контроля .
26.01.2012
62-12-СФ-11/996
снят с контроля .
26.01.2012
62-12-СФ-11/1009
снят с контроля .
27.01.2012
72-12-ПИ-20/1464
снят с контроля .
27.01.2012
72-12-ПИ-20/1468
снят с контроля .
27.01.2012
72-12-ПИ-20/1465
снят с контроля .
27.01.2012
72-12-ПИ-20/1463
снят с контроля .
27.01.2012
72-12-ПИ-20/1469
снят с контроля .
27.01.2012
58-12-ИГ-15/95
снят с контроля .
30.01.2012
58-12-ИГ-15/181
снят с контроля .
30.01.2012
72-12-ПИ-20/1722
снят с контроля .
31.01.2012
58-12-ИГ-15/121
снят с контроля .
31.01.2012
62-12-СК-11/1318
снят с контроля .
31.01.2012
62-12-СФ-11/1265
снят с контроля .
31.01.2012
62-12-СК-11/1268
снят с контроля .
31.01.2012
62-12-СК-11/1319
снят с контроля .
31.01.2012
62-12-СК-11/1269
снят с контроля .
01.02.2012
62-12-СК-11/1381
снят с контроля .
01.02.2012
62-12-СК-11/1378
снят с контроля .
01.02.2012
62-12-СК-11/1380
снят с контроля .
01.02.2012
62-12-СК-11/1379
снят с контроля .
02.02.2012
51-12-ТЧ-17/1501
снят с контроля .
02.02.2012
51-12-ТЧ-19/1496
снят с контроля .
02.02.2012
58-12-ИГ-15/150
снят с контроля .
02.02.2012
62-12-СК-11/1418
снят с контроля .
02.02.2012
62-12-СК-11/1415
снят с контроля .
02.02.2012
62-12-СК-11/1416
снят с контроля .
03.02.2012
51-12-ТЧ-19/1605
снят с контроля .
06.02.2012
72-12-ПИ-20/2245
снят с контроля .
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06.02.2012
06.02.2012
07.02.2012
07.02.2012
07.02.2012
07.02.2012
07.02.2012
07.02.2012
08.02.2012
08.02.2012
09.02.2012
09.02.2012
10.02.2012
10.02.2012
13.02.2012
14.02.2012
14.02.2012
14.02.2012
15.02.2012
15.02.2012
16.02.2012
16.02.2012
17.02.2012
20.02.2012
20.02.2012
21.02.2012
22.02.2012
22.02.2012
22.02.2012
22.02.2012
22.02.2012
22.02.2012
24.02.2012
24.02.2012
24.02.2012
24.02.2012
24.02.2012
24.02.2012
24.02.2012
28.02.2012
01.03.2012
01.03.2012
01.03.2012
01.03.2012
01.03.2012
05.03.2012
05.03.2012
05.03.2012
06.03.2012
07.03.2012
11.03.2012
11.03.2012
12.03.2012
13.03.2012
13.03.2012
14.03.2012
14.03.2012
14.03.2012
14.03.2012
14.03.2012
14.03.2012
15.03.2012
16.03.2012

72-12-ПИ-20/2250
72-12-ПИ-20/2249
62-12-СК-11/1611
62-12-СК-11/1687
20-12-ЕВ-10/598
62-12-СК-11/1609
58-12-ИГ-15/170
51-12-ТЧ-17/1730
58-12-ИГ-15/177
62-12-СК-11/1820
62-12-СК-11/1962
62-12-СК-11/1963
62-12-СК-11/2079
62-12-СК-11/2080
52-12-ТЧ-10/2052
20-12-ЕВ-10/737
52-12-ТЧ-10/2162
52-12-ТЧ-10/2163
62-12-сф-11/2252
58-12-ИГ-15/252
62-12-ДБ-11/2372
20-12-ЕВ-10/761
12-ЮБ-13/5830
51-12-ТЧ-19/2432
51-12-ТЧ-17/2449
58-12-ИГ-15/340
72-12-МБ-30/9482
58-12-ИГ-15/352
58-12-ИГ-15/357
58-12-ИГ-15/359
20-12-ЕВ-10/888
58-12-ИГ-15/354
62-12-СФ-11/2645
20-12-ЕВ-10/919
62-12-СФ-11/2664
62-12-СФ-11/2646
62-12-СФ-11/2644
62-12-СФ-11/2638
62-12-СФ-11/2665
51-12-ЕС-19/2826
20-12-ЕВ-10/1026
20-12-ЕВ-10/1033
20-12-ЕВ-10/1046
51-12-ЕС-19/3028
51-12-ЕС-19/3025
62-12-СФ-11/3179
51-12-ЕС-19/3140
62-12-СФ-11/3139
51-12-ЕС-19/3269
20-12-ЕВ-10/1147
73-12-МБ-30/13020
51-12-ЕС-19/3417
62-12-сф-11/3441
73-11-МБ-30/13453
20-12-ЕВ-10/1239
62-12-сф-11/3630
62-12-СФ-11/3627
20-12-ЕВ-10/1291
62-12-СФ-11/3641
62-12-СК-11/3639
62-12-сф-11/3631
51-12-АЧ-19/3744
62-12-СФ-11/3767

снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
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16.03.2012
16.03.2012
16.03.2012
20.03.2012
20.03.2012
20.03.2012
20.03.2012
21.03.2012
22.03.2012
22.03.2012
23.03.2012
23.03.2012
27.03.2012
28.03.2012
29.03.2012
29.03.2012
29.03.2012
29.03.2012
30.03.2012
03.04.2012
04.04.2012
04.04.2012
11.04.2012
11.04.2012
12.04.2012
13.04.2012
13.04.2012
13.04.2012
13.04.2012
13.04.2012
13.04.2012
17.04.2012
17.04.2012
18.04.2012
19.04.2012
20.04.2012
20.04.2012
20.04.2012
23.04.2012
25.04.2012
25.04.2012
25.04.2012
25.04.2012
28.04.2012
28.04.2012
28.04.2012
28.04.2012
03.05.2012
03.05.2012
03.05.2012
03.05.2012
04.05.2012
04.05.2012
05.05.2012
10.05.2012
11.05.2012
11.05.2012
11.05.2012
11.05.2012
11.05.2012
14.05.2012
14.05.2012

58-12-ИГ-15/424
снят с контроля .
58-12-ИГ-15/425
снят с контроля .
58-12-ИГ-15/447
снят с контроля .
58-12-ИГ-15/478
снят с контроля .
62-12-СФ-11/3645
снят с контроля .
58-12-ИГ-15/483
снят с контроля .
58-12-ИГ-15/482
снят с контроля .
51-12-АЧ-19/4136
снят с контроля .
20-12-ЕВ-10/1457
снят с контроля .
51-12-АЧ-19/4235
снят с контроля .
51-12-АЧ-19/4338
снят с контроля .
51-12-АЧ-19/4337
снят с контроля .
51-12-ЕС-17/4538
снят с контроля .
20-12-ЕВ-10/1567
снят с контроля .
62-12-СФ-11/4478
снят с контроля .
62-12-СФ-11/4474
снят с контроля .
51-12-ЕС-17/4666
снят с контроля .
51-12-ЕС-17/4673
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/4785
снят с контроля .
снят с контроля .
58-12-АЩ-15/542
снят с контроля .
58-12-АЩ-15/547
снят с контроля .
62-12-СФ-11/4729
снят с контроля .
20-12-ЕВ-10/1838
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/5419
снят с контроля .
51-12-ЕС-17/5512
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/5604
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/5584
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/5602
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/5603
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/5600
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/5601
снят с контроля .
51-12-ЕС-17/5777
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/5779
снят с контроля .
51-12-ЕС-17/5899
снят с контроля .
58-12-АЩ-15/737
снят с контроля .
51-12-ТЧ-17/6113
снят с контроля .
51-12-ТЧ-17/6110
снят с контроля .
51-12-ТЧ-17/6114
снят с контроля .
51-12-ЕС-17/6180
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/6355
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/6356
снят с контроля .
62-12-СФ-11/5966
снят с контроля .
58-12-АЩ-15/758
снят с контроля .
58-12-АЩ-15/811
снят с контроля .
58-12-АЩ-15/807
снят с контроля .
58-12-АЩ-15/805
снят с контроля .
62-12-СФ-11/6076
снят с контроля .
62-12-СК-11/6290
снят с контроля .
51-12-ЕС-17/6779
снят с контроля .
58-12-АЩ-15/827
снят с контроля .
58-12-АЩ-15/842
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/6857
снят с контроля .
72-12-ИЛ-15/10494
снят с контроля .
12-ЮБ-13/19889
снят с контроля .
62-12-СФ-11/6472
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/7192
снят с контроля .
20-12-ЕВ-10/2374
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/7187
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/7194
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/7191
снят с контроля .
12-ЮБ-13/21017
снят с контроля .
58-12-АЩ-15/906
снят с контроля .
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15.05.2012
16.05.2012
16.05.2012
16.05.2012
17.05.2012
17.05.2012
18.05.2012
18.05.2012
21.05.2012
22.05.2012
22.05.2012
23.05.2012
23.05.2012
25.05.2012
25.05.2012
28.05.2012
28.05.2012
28.05.2012
28.05.2012
28.05.2012
28.05.2012
29.05.2012
29.05.2012
31.05.2012
01.06.2012
01.06.2012
01.06.2012
01.06.2012
06.06.2012
06.06.2012
06.06.2012
08.06.2012
09.06.2012
13.06.2012
13.06.2012
15.06.2012
15.06.2012
15.06.2012
18.06.2012
18.06.2012
18.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
19.06.2012
20.06.2012
21.06.2012
22.06.2012
25.06.2012
26.06.2012
26.06.2012
28.06.2012
29.06.2012
02.07.12
02.07.12
02.07.12
06.07.12
09.07.12
11.07.12
12.07.12
16.07.12
16.07.12
18.07.12
18.07.12

62-12-СФ-11/6691
51-12-ЕС-17/7578
51-12-ЕС-19/7575
58-12-АЩ-15/970
51-12-ТЧ-19/7680
51-12-ТЧ-17/7681
73-12-ИГ-30/28510
51-12-ТЧ-17/7747
62-12-СФ-11/6933
20-12-МА-10/2601
20-12-МА-10/2606
62-12-СФ-11/7125
62-12-СФ-11/7126
20-12-МА-10/2675
58-12-ГК-15/1040
58-12-ГК-15/1053
58-12-ГК-15/1059
58-12-ГК-15/1049
58-12-ГК-15/1058
72-12-ИВЛ-14/12065
62-12-СФ-11/7302
58-12-ГК-15/1072
58-12-ГК-15/1073
12-ЮБ-13/24205
20-12-ИВ-10/2781
20-12-ИВ-10/2779
20-12-ИВ-10/2780
20-12-ИВ-10/2782
58-12-ГК-15/1148
58-12-ГК-15/1147
20-12-ИВ-10/2891
51-12-ЕС-19/8901
58-12-ГК-15/1164
58-12-ГК-15/1175
62-12-СФ-11/8028
62-12-СФ-11/8220
51-12-ТЧ-19/9311
58-12-ГК-15/1191
58-12-АЩ-15/1200
58-12-АЩ-15/1201
58-12-АЩ-15/1199
51-12-ЕС-19/9432
51-12-ЕС-19/9430
51-12-ЕС-19/9431
62-12-СК-11/8471
12-ЮБ-13/27540
58-12-ГК-15/1263
58-12-ЕГ-15/1280
62-12-СК-11/8777
62-12-СК-11/8776
51-12-ТЧ-17/9980
62-12-СК-11/9000
62-12-СК-11/8471
58-12-ГК-15/1263
58-12-ЕГ-15/1280
51-12-ТЧ-17/9980
51-12-ТЧ-17/10084
62-12-СК-11/9000
72-12-ИВЛ-14/12065
20-12-ЕВ-10/3632
51-12-ТЧ-19/10174
62-12-СК-11/9846
62-12-СК-11/9847

снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
снят с контроля .
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19.07.12
19.07.12
19.07.12
19.07.12
19.07.12
19.07.12
19.07.12
23.07.12
23.07.12
23.07.12
25.07.12
25.07.12
26.07.12
27.07.12
30.07.12
01.08.12
01.08.12
02.08.12
03.08.12
06.08.12
07.08.12
07.08.12
07.08.12
07.08.12
10.08.12
10.08.12
10.08.12
10.08.12
10.08.12
10.08.12
10.08.12
10.08.12
10.08.12
10.08.12
10.08.12
10.08.12
14.08.12
14.08.12
15.08.12
15.08.12
15.08.12
15.08.12
15.08.12
15.08.12
20.08.12
20.08.12
21.08.12
21.08.12
22.08.12
22.08.12
24.08.12
24.08.12
24.08.12
28.08.12
29.08.12
29.08.12
29.08.12
29.08.12
29.08.12
03.09.12
03.09.12
03.09.12
03.09.12

73-12-ИГ-30/39395
снят с контроля .
73-12-ИГ-30/39415
снят с контроля .
73-12-ИГ-30/39399
ответ отправлен
62-12-СК-11/9984
снят с контроля .
73-12-ИГ-30/39426
снят с контроля .
73-12-ИГ-30/39412
ответ отправлен
73-12-ИГ-30/39416
ответ отправлен
73-12-ИГ-30/39524
снят с контроля .
62-12-СК-11/9517
снят с контроля .
62-12-СК-11/9672
снят с контроля .
62-12-СК-11/9730
снят с контроля .
20-12-ЕВ-10/3514
снят с контроля .
62-12-СК-11/10349
снят с контроля .
58-12-ЕГ-15/1433
снят с контроля .
73-12-ИГ-30/40249
снят с контроля .
73-12-МБ-30/40661
снят с контроля .
73-12-МБ-30/40662
ответ отправлен
58-12-ЕГ-15/1449
снят с контроля .
72-12-ИВЛ-20/16106
снят с контроля .
62-12-СК-11/10790
снят с контроля .
73-12-МБ-30/41009
снят с контроля .
73-12-МБ-30/41136
ответ отправлен
73-12-МБ-30/41632
снят с контроля .
73-12-МБ-30/41631
снят с контроля .
73-12-ЭМ-30/42802
снят с контроля .
72-12-ИГ-30/42906
ответ отправлен
73-12-ЭМ-30/42794
снят с контроля .
73-12-ЭМ-30/42801
снят с контроля .
73-12-ЭМ-30/42799
снят с контроля .
73-12-ЭМ-30/42798
снят с контроля .
73-12-ЭМ-30/42795
ответ отправлен
73-12-ЭМ-30/42791
ответ отправлен
73-12-ЭМ-30/42797
снят с контроля .
62-12-СК-11/3-прд
снят с контроля .
62-12-СК-11/6-прд
снят с контроля .
73-12-ЭМ-30/42792
снят с контроля .
12-ОП-13/35402
снят с контроля .
12-ОП-13/35416
снят с контроля .
58-12-ЕГ-15/1560
ответ отправлен
51-12-ЕС-19/12222-прд
снят с контроля .
51-12-ЕС-17/12213-прд
снят с контроля .
73-12-ЭМ-30/43628
снят с контроля .
73-12-ЭМ-30/43629
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/12214-прд
снят с контроля .
62-12-СК-11/4-прд
снят с контроля .
73-12-ЭМ-30/44004
снят с контроля .
62-12-СФ-11/27-прд
снят с контроля .
58-12-ЕГ-15/1590
снят с контроля .
73-12-ЭМ-30/44395
ответ отправлен
58-12-ЕГ-15/1602
снят с контроля .
73-12-ЭМ-30/44779
снят с контроля .
51-12-ЕС-17/12545-прд
снят с контроля .
73-12-ЭМ-30/44612
снят с контроля .
12-ИЖ-13/37428-прд
ответ отправлен
58-12-ЕГ-15/1645
снят с контроля .
12-Иж-13/37252
снят с контроля .
62-12-СФ-11/51-прд
снят с контроля .
62-12-СФ-11/57-прд
снят с контроля .
73-12-ЭМ-30/45412
снят с контроля .
73-12-ЭМ-30/45807
снят с контроля .
73-12-ЭМ-30/45814
снят с контроля .
73-12-ЭМ-30/45811
снят с контроля .
73-12-ЭМ-30/45812
снят с контроля .
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04.09.12
05.09.12
05.09.12
05.09.12
10.09.12
11.09.12
11.09.12
11.09.12
11.09.12
11.09.12
12.09.12
17.09.12
24.09.12
24.09.12
24.09.12
25.09.12
25.09.12
25.09.12
28.09.12
02.10.12
03.10.12
03.10.12
05.10.12
09.10.12
09.10.12
09.10.12
09.10.12
11.10.12
11.10.12
15.10.12
15.10.12
15.10.12
15.10.12
15.10.12
15.10.12
15.10.12
15.10.12
15.10.12
15.10.12
15.10.12
15.10.12
15.10.12
17.10.12
18.10.12
18.10.12
18.10.12
22.10.12
22.10.12
22.10.12
24.10.12
24.10.12
25.10.12
25.10.12
30.10.12
01.11.12
02.11.12
02.11.12
06.11.12
07.11.12
07.11.12
12.11.12
12.11.12
13.11.12

62-12-СФ-11/72-прд
снят с контроля .
51-12-ТЧ-19/13257-прд
снят с контроля .
51-12-ТЧ-19/13258-прд
снят с контроля .
51-12-ТЧ-19/13259-прд
снят с контроля .
73-12-ЭМ-30/46921
снят с контроля .
58-12-ЕГ-15/9437
снят с контроля .
58-12-ЕГ-15/9328
ответ отправлен
51-12-ТЧ-19/13324-прд
снят с контроля .
58-12-ЕГ-15/9519
снят с контроля .
72-12-ИВЛ-18/18580прд
снят с контроля .
62-12-СФ-11/87-прд
снят с контроля .
73-12-ЭМ-30/48067
ответ отправлен
72-12-ИВЛ-14/19596-прд
снят с контроля .
58-12-ЕГ-15/10345
снят с контроля .
58-12-ЕГ-15/10280
снят с контроля .
62-12-СФ-11/117 прд
снят с контроля .
12-ЕС-17/13057-прд
снят с контроля .
62-12-СФ-11/115 прд
снят с контроля .
58-12-ГК-15/10577
снят с контроля .
12-ОП-10/41104
снят с контроля .
58-12-ГК-15/10841
ответ отправлен
58-12-ГК-15/10751
снят с контроля .
62-12-СК-11/144-прд
снят с контроля .
58-12-ЕГ-15/10897
снят с контроля .
51-12-ЕС-17/14782-прд
снят с контроля .
58-12-ЕГ-15/10928
снят с контроля .
58-12-ЕГ-15/10898
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/15265-ипрд
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/15266-ипрд
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/15449-прд
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/15448-прд
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/15453-прд
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/15447-прд
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/15366-прд
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/15450-прд
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/15452-прд
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/15451-прд
снят с контроля .
58-12-ЕГ-15/11039
снят с контроля .
58-12-ЕГ-15/11042
снят с контроля .
58-12-ЕГ-15/11060
снят с контроля .
58-12-ЕГ-15/11037
снят с контроля .
58-12-ЕГ-15/11045
ответ отправлен
51-12-ЕС-19/15679-прд
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/15678-прд
снят с контроля .
51-12-ЕС-17/15677-прд
снят с контроля .
62-12-СФ-11/160 прд
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/15534-прд
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/15533-прд
снят с контроля .
51-12-ЕС-19/15535-прд
снят с контроля .
72-12-ИВЛ-14/22457-прд
снят с контроля .
72-12-ИВЛ-14/22461-прд
снят с контроля .
12-ЮБ-13/45277-прд
снят с контроля .
62-12-СФ-11/167 прд
снят с контроля .
72-12-ИВЛ-14/19230прд
снят с контроля .
58-12-ЕГ-15/11867
ответ отправлен
72-12-ИВЛ-20/22777-прд
снят с контроля .
72-12-ИВЛ-20/22776-прд
снят с контроля .
62-12-СФ-11/195-ипрд
снят с контроля .
58-12-ЕГ-15/12102
снят с контроля .
12-ЮБ-13/47200
снят с контроля .
51-12-ЕС-17/17101-прд
снят с контроля .
62-12-СФ-11/196-прд
снят с контроля .
51-12-ТЧ-19/16908-прд
снят с контроля .
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16.11.12
19.11.12
21.11.12
21.11.12
21.11.12
21.11.12
21.11.12
21.11.12
21.11.12
23.11.12
26.11.12
26.11.12
26.11.12
27.11.12
04.12.12
10.12.12
10.12.12
10.12.12
11.12.12
11.12.12
12.12.12
17.12.12
17.12.12
19.12.12
24.12.12

62-12-СФ-11/212-прд
62-12-СФ-11/222-прд
51-12-ЕС-17/17433-прд
51-12-ЕС-17/17530-прд
51-12-ЕС-17/17531-прд
51-12-ЕС-17/17431-прд
58-12-ЕГ-15/12988
58-12-ЕГ-15/12879
51-12-ЕС-17/17532-прд
12-ЮБ-13/46560-прд
62-12-СФ-11/228-прд
73-12-ЭМ-30/58064
73-12-ИГ-30/39414
12-ЮБ-13/50480-прд
62-12-СК-11/235-прд
72-12-ИВЛ-14/25134-прд
73-12-ЭМ-30/60576
62-12-ДБ-11/233-прд
58-12-ЕГ-15/13751
58-12-ЕГ-15/13815
12-ЮБ-13/51586-прд
73-12-ЭМ-30/61714
72-12-ИВЛ-14/25706-прд
72-12-ИВЛ-18/26078-прд
72-12-ИВЛ-20/26538-прд

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

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

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

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РГС-Мед»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РГС-Мед»
Место нахождения
167000 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Гаражная 4 корп. а
ИНН:
ОГРН:
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
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является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие в уставном капитале данного Общества
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности общества: Консультативно-диагностическая поликлиника
Значение общества для деятельности эмитента: Собственник ЛПУ в г. Сыктывкар
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Дзуцев Георгий Магомедович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Частное акционерное общество «Страховая компания
«Провидна»
Сокращенное фирменное наименование: ЧАО «СК «ПРОВИДНА»
Место нахождения
03049 Украина, г.Киев, проспект Воздухофлотский 25
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие в уставном капитале данного Общества
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 99.99
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 99.99
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности общества: Страховая деятельность
Значение общества для деятельности эмитента: Страхование на территории Украины
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Органы управления
Единоличный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РосгосстрахМедицина»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РГС-Медицина»
Место нахождения
121059 Россия, г. Москва, улица Киевская 7
ИНН:
ОГРН:
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Эмитент владеет более двадцати процентов уставного капитала
Общества
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 30
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности общества : медицинское страхование
Значение общества для деятельности эмитента: Обязательное медицинское страхование (спец
лицензия)
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Зубрилин Павел Валентинович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Проект
инвестиций»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Проект инвестиций»
Место нахождения
220089 Беларусь, г. Минск, проспект Дзержинского 5
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Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие в уставном капитале данного Общества
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 90
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности общества : Общество имеет право осуществлять все виды
деятельности, предусмотренные Общегосударственным классификатором видов экономической
деятельности, за исключением видов деятельности, осуществление которых запрещено
законодательством
Значение общества для деятельности эмитента: Общество является участником Страхового
общества с ограниченной ответственностью «Росгосстрах», осуществляющей свою
деятельность в Республике Беларусь
Органы управления

Полное фирменное наименование: Страховое закрытое акционерное общество «РосгосстрахАрмения»
Сокращенное фирменное наименование: СЗАО «Росгосстрах-Армения»
Место нахождения
Армения, г. Ереван, Северный проспект 1
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие в уставном капитале данного Общества
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности общества : страховая деятельность
Значение общества для деятельности эмитента: Страхование на территории Армении
Органы управления

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КС-Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КС-Холдинг»
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Место нахождения
123100 Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная 6
ИНН:
ОГРН:
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: преобладающее участие в уставном капитале данного Общества
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 51
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 51
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности общества : Капиталовложения в ценные бумаги
Значение общества для деятельности эмитента: Холдинговая компания Страховой Группы
Капитал
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Хачатуров Данил Эдуардович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

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

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Хачатуров Данил Эдуардович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ОАО «Росгосстрах»

Генеральный директор
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2005

2009

ООО «ХК «Росгосстрах»

Президент

2005

2009

ООО «ХК «Росгосстрах»

Председатель Правления

2007

2010

ОАО «Русь-Банк»

Председатель Совета
директоров

2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Председатель Правления

2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Президент

2009

н.в.

ООО СК «РГС-Жизнь»

Генеральный директор

2009

н.в.

ОАО «Капитал Страхование»

Председатель Совета
директоров

2008

н.в.

ЗАО «Росгосстрах-Армения»

Председатель Совета
директоров

2006

н.в.

ЗАО «АВТОАССИСТАНС»

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Наименование организации

Должность

по

2004

н.в.

ОАО «Росгосстрах»

Генеральный директор

2005

2009

ООО «ХК «Росгосстрах»

Президент

2005

2009

ООО «ХК «Росгосстрах»

Председатель Правления

2007

2010

ОАО «Русь-Банк»

Председатель Совета
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директоров
2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Председатель Правления

2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Президент

2009

н.в.

ООО СК «РГС-Жизнь»

Генеральный директор

2009

н.в.

ОАО «Капитал Страхование»

Председатель Совета
директоров

2008

н.в.

ЗАО «Росгосстрах-Армения»

Председатель Совета
директоров

2006

н.в.

ЗАО «АВТОАССИСТАНС»

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

ООО «ХК «Росгосстрах»

Руководитель Департамента
внутреннего контроля

2008

2009

ООО «ХК «Росгосстрах»

Руководитель Департамента
внутреннего контроля –
Вице-президент

2010

2010

ООО «Росгосстрах»

Руководитель Департамента
внутреннего контроля –
Вице-президент

2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Руководитель Правового
блока – Вице-президент
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н.в.

2010

ООО «Росгосстрах»

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

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

Директор филиала

2007

2007

ООО «ХК «Росгосстрах»

Вице-президент

2007

2010

ОАО «Росгосстрах»

Заместитель Генерального
директора – Руководитель
розничного страхования

2007

2009

ООО «ХК «Росгосстрах»

Руководитель розничного
страхования (по
совместительству)

2010

2010

ООО «Росгосстрах»

Вице-президент –
Руководитель розничного
страхования (по
совместительству)

2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Член Правления

2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Старший вице-президент –
Руководитель Блока
розничного страхования

2010

н.в.

ОАО «Росгосстрах»

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ООО «Росгосстрах-Столица»

Финансовый директор

2008

2009

ООО «Росгосстрах-Столица»

Исполнительный директор

2009

2009

ООО «Росгосстрах»

Исполнительный директор

2010

2010

Филиал ООО «Росгосстрах» в Москве и
Московской области

Исполнительный директор

2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Вице-президент по финансам

2010

н.в.

ОАО «Росгосстрах»

Финансовый директор (по
совместительству)

2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

2003

2008

ООО «ХК «Росгосстрах»

Руководитель Департамента
по работе с персоналом –
Советник Президента

2006

2008

ОАО «Росгосстрах»

Руководитель Департамента
по работе с персоналом (по
совместительству)

2008

2009

ООО «ХК «Росгосстрах»

Вице-президент

2008

н.в.

ОАО «Росгосстрах»

Заместитель Генерального
директора (по
совместительству)

2008

н.в.

АННОО «Бизнес-школа РГС»

Директор (по
совместительству)

2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Вице-президент

2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ОАО Страховая компания «Русский мир»

Заместитель генерального
директора по корпоративным
связям и информации в
администрации.

2007

2009

ОАО Страховая компания «Русский мир»

Исполнительный директор

2009

2009

ООО «ХК «Росгосстрах»

Вице-президент

2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Вице-президент

2011

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

2008

ООО «ХК «Росгосстрах»

Руководитель департамента
продаж Блок страхования
жизни

2006

2008

ООО «Страховая компания «РГС-Жизнь»»

Заместитель Генерального
директора по продажам (по
совместительству)

2008

2009

ООО «ХК «Росгосстрах»

Руководитель департамента
продаж Блок страхования
жизни (по совместительству)

2008

2009

ООО «Страховая компания «РГС-Жизнь»»

Руководитель департамента
продаж

2009

2010

ООО «Страховая компания «РГС-Жизнь»»

Заместитель Генерального
директора - руководитель
Блока продаж

2010

н.в.

ООО «Страховая компания «РГС-Жизнь»»

Управляющий директор

2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Руководитель департамента
продаж Блок страхования
жизни (по совместительству)

2010

н.в.

НПФ «РГС»

Исполнительный директор
(по совместительству)

2011

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

2004

2010

ООО "АВТОМОБИЛЬНАЯ СЛУЖБА
СПАСЕНИЯ"

Генеральный директор (по
совместительству)

2005

2008

ЗАО «Капиталъ Перестрахование»

Член правления

2007

2008

ЗАО "КапиталЪ Медицинское страхование"
(Когалым)

Директор Центра
организации ДМС (по
совместительству)

2008

2009

ОАО «Капиталъ Страхование» филиал в г.
Москве

Директор департамента
индивидуального
страхования.

2009

2009

ЗАО "Капитал Страхование Жизни"
(Когалым)

Первый заместитель
Генерального директора (по
совместительству)

2009

2009

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

2009

2009

ЗАО "Капитал Страхование Жизни"
(Когалым)

Генеральный директор (по
совместительству)

2009

2011

ОАО «Капитал Страхование»

Директор департамента
индивидуального
страхования

2009

2011

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

2009

2011

ЗАО "Капитал Страхование Жизни"
(Когалым)

Заместитель Генерального
директора (по
совместительству)

2010

2010

ООО «Росгосстрах»

Советник по клиентскому
сервису (по
совместительству)

2010

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Вице-президент по
клиентскому сервису (по
совместительству).

2011

н.в.

ОАО «Капитал Страхование»

Заместитель Генерального
директора Центрального
аппарата

2011

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

2006

2007

ОАО «Росгосстрах»

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

2007

2007

ОАО «Росгосстрах»

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

2007

2011

ОАО «Росгосстрах»

Руководитель Департамента
по работе с автодилерами

2011

2011

ООО «Росгосстрах»

Руководитель Департамента
по работе с автодилерами
Блока партнерских продаж

2011

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Вице-президент Руководитель Блока
партнерского страхования

2011

н.в.

ОАО «Росгосстрах»

Заместитель генерального
директора - Руководитель
Блока партнерского
страхования

2012

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

1999

2011

ОАО СК «Русский Мир»

Генеральный директор

2011

2012

ООО «Росгосстрах-Медицина»

Генеральный директор

2011

2012

ЗАО «Капитал Медицинское страхование»

Генеральный директор (по
совместительству)

2009

2012

ООО «Росгосстрах»

Вице-президент (по
совместительству)

2012

2012

ООО «Росгосстрах»

Руководитель Блока
корпоративного страхования
(по совместительству)

2012

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Вице-президент Руководитель Блока
корпоративного страхования

2012

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

2006

2008

ООО «ХК «Росгосстрах

Вице-президент по финансам

2008

2009

ООО «ХК «Росгосстрах

Вице-президент

2010

2012

ООО "Росгосстрах"

Вице-президент

2012

н.в.

ООО "Росгосстрах"

Исполнительный директор

2011

н.в.

ООО "Росгосстрах"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

2008

2008

ОАО Общество «СГ «Региональный
Альянс»

Генеральный директор
Генеральной дирекции

2008

2009

ОАО «ЖАСО»

Генеральный директор

2009

2011

ОАО «Столичная страховая группа»

Президент

2009

2010

ОАО «МСК»

Исполнительный директор
(по совместительству)

2009

2010

ЗАО «МСК-Стандарт»

Исполнительный директор
(по совместительству)

2010

2011

ОАО «СГ «МСК»

Президент (по
совместительству)

2011

н.в.

ОАО «Росгосстрах»

Первый заместитель
генерального директора

2011

н.в.

Филиал ОАО «Капитал Страхование» в г.
Москве

Первый заместитель
генерального директора (по
совместительству)

2011

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Руководитель Блока
«Автострахование» (по
совместительству)

2011

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

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

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

2012

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии

77 626
2 268

Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

79 895

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Наименование органа: Ревизор
Согласно Статье 15 Устава Общества:
«15.5. Общее собрание вправе принять решение об образовании в Обществе Ревизионной комиссии
(избрании Ревизора), осуществляющей контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества.
В случае, если Общество имеет более пятнадцати Участников, Общее собрание обязано принять
решение об образовании в Обществе Ревизионной комиссии (избрании Ревизора).
15.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием на срок, устанавливаемый
решением такого Общего собрания, но не более чем на 3 года, в количественном составе не менее
3 членов. По решению Общего собрания полномочия всех или отдельных членов Ревизионной
комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно.
15.7. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) относится проверка (ревизия) финансовохозяйственной деятельности Общества, а также проверка ведения Обществом бухгалтерского
учета и отчетности.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества, включая обязательную
проверку годовых отчетов Общества и бухгалтерских балансов Общества, осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной
комиссии (Ревизора), решению Общего собрания или по требованию любого Участника.
В случае, если Общим собранием принято решение об образовании Ревизионной комиссии
(избрании Ревизора), Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, предусмотренные
подпунктом 6 пункта 11.3 статьи 11 Устава, при отсутствии соответствующих Заключений
Ревизионной комиссии (Ревизора).
15.8. Порядок формирования, состав, полномочия и иные вопросы, касающиеся деятельности
Ревизионной комиссии, определяются Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым
решением Общего собрания.».
В обществе действует Ревизор. Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) ООО
«Росгосстрах» утверждено решением совместного Общего собрания ОАО «Росгоcстрах», ООО
«РГС-Инвест» и ООО «ХК «Росгосстрах» от 04.12.2009, протокол №1.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
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(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы:
Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется
Президентом, руководителями самостоятельных структурных подразделений на постоянной
основе в соответствии с внутренними нормативными документами, Ревизором, полномочия
которого подтверждены Решением Общего собрания участников (протокол №ОСУ-04/28-01 от
28.04.2012).
Сведения о ключевых сотрудниках Департамента внутреннего контроля: Руководитель
Департамента внутреннего контроля М.Л. Кривенко, Заместитель руководителя департамента
И.Е. Пелевина, Заместитель директора управления внутреннего аудита Д.Н. Капустин,
Заместитель директора аудита и анализа страховой деятельности Е.В. Евсеева, Заместитель
директора управления методологии и контроля К.Э. Микаелян.
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа),еѐ подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления
эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Функции Департамента внутреннего контроля (ДВК):
1. ДВК проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля и вырабатывает
соответствующие рекомендации по результатам оценки. Оценка проводится по следующим
направлениям:
– эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности;
– сохранность активов;
– достоверность отчетности (внешней и внутренней);
– соответствие деятельности нормам законодательства и внутренним организационнораспорядительным документам.
2. Проводит оценку эффективности системы управления рисками и вырабатывает
соответствующие рекомендации по результатам оценки.
3. Проводит оценку безопасности и эффективности информационных систем в случае
утверждения соответствующего задания в годовом плане проверок Президентом ООО
«Росгосстрах».
4. Проводит оценку эффективности корпоративного управления в случае утверждения
соответствующего задания в годовом плане проверок Президентом ООО «Росгосстрах».
5. Выполняет по запросу Президента и руководителей самостоятельных структурных
подразделений специальные проекты, в том числе участвует в расследовании злоупотреблений и
нарушений внутренних нормативных документов. При этом на ДВК не должна возлагаться
ответственность за расследование подобных случаев.
6. Предоставляет консультации по вопросам организации системы внутреннего контроля,
корпоративного управления, управления рисками, формирования показателей управленческой,
финансовой и налоговой отчетности, документальном оформлении операций, исключающие
принятие сотрудниками ДВК ответственности за управленческие решения.
Департамент внутреннего контроля подчиняется непосредственно Президенту ООО
«Росгосстрах».
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа) и внешнего аудитора эмитента.:
Департамент внутреннего контроля взаимодействует с внешними аудиторами по вопросам
внутреннего контроля.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
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

Наименование организации

Должность
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с

по

2007

2009

ООО «ХК «Росгосстрах»

директор управления
методологии и контроля
Департамента внутреннего
контроля

2010

2010

ООО «Росгосстрах»

директор управления
методологии и контроля
Департамента внутреннего
контроля

2010

2011

ООО «Росгосстрах»

Руководитель Департамента
внутреннего контроля
Правового блока

2011

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Руководитель Департамента
внутреннего контроля

2006

н.в.

ООО «Росгосстрах»

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Департамент
внутреннего контроля
ФИО: Пелевина Ирина Евгеньевна
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
2007

ООО "ХК "Росгосстрах"

Заместитель директора
управления аудита и анализа
страховой деятельности
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Департамента внутреннего
контроля
2007

2009

ООО "ХК "Росгосстрах"

Директор управления аудита
и анализа страховой
деятельности Департамента
внутреннего контроля

2010

2010

ООО «Росгосстрах»

Директор управления аудита
и анализа страховой
деятельности Департамента
внутреннего контроля

2010

2011

ООО «Росгосстрах»

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

2011

2011

ООО «Росгосстрах»

Заместитель руководителя
Департамента внутреннего
контроля Правового блока

2011

2012

ООО «Росгосстрах»

Заместитель руководителя
Департамента внутреннего
контроля

2012

н.в

ООО «Росгосстрах»

Заместитель руководителя
Департамента внутреннего
контроля – Директор
управления внутреннего
аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

2002

2006

ОАО "Страховая акционерная компания
"Энергогарант"

Руководитель службы
внутреннего аудита

2006

2007

ООО "ХК "Росгосстрах"

Старший аудитор
Управления внутреннего
аудита Департамента
внутреннего контроля

2007

2009

ООО "ХК "Росгосстрах"

Старший аудитор
Управления аудита и анализа
страховой деятельности
Департамента внутреннего
контроля

2010

2010

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления аудита и анализа
страховой деятельности
Департамента внутреннего
контроля

2010

2011

ООО «Росгосстрах»

Заместитель директора
управления внутреннего
аудита Департамента
внутреннего контроля
Правового блока

2011

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Заместитель директора
управления внутреннего
аудита Департамента
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

1999

2006

ООО "Пром Строй Центр Титан"

Главный бухгалтер

2007

2008

ООО "ХК "Росгосстрах"

Аудитор Управления аудита
и анализа страховой
деятельности Департамента
внутреннего контроля

2008

2010

ООО "ХК "Росгосстрах"

Старший аудитор
Управления аудита и анализа
страховой деятельности
Департамента внутреннего
контроля

2010

2010

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления аудита и анализа
страховой деятельности
Департамента внутреннего
контроля

2010

2011

ООО «Росгосстрах»

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

2011

2012

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления аудита и анализа
страховой деятельности
Департамента внутреннего
контроля

2012

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Заместитель директора
управления аудита и анализа
страховой деятельности
Департамента внутреннего
контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

2003

2006

ООО "Аудит Бух-сервис"

Ведущий бухгалтер

2006

2007

ЗАО «Актион-медиа»

Редактор-эксперт

2007

2007

ООО "Михайлов и партнеры. Бухгалтерские Бухгалтер
услуги"

2007

2007

ЗАО "БДО Юникон"

Аудитор

2008

2009

ООО "ХК "Росгосстрах"

Старший аудитор
Управления аудита и анализа
страховой деятельности
Департамента внутреннего
контроля

2010

2010

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления аудита и анализа
страховой деятельности
Департамента внутреннего
контроля

2010

2011

ООО «Росгосстрах»

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

2011

2012

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления аудита и анализа
страховой деятельности
Департамента внутреннего
контроля

2012

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Заместитель директора
управления методологии и
контроля Департамента
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

2004

2005

ЗАО "Межрегиональное страховое
соглашение"

Заместитель Главного
бухгалтера

2005

2006

ЗАО "Энерджи Консалтинг"

Аудитор

2006

2010

ООО "ХК "Росгосстрах"

Старший аудитор
Управления внутреннего
аудита Департамента
внутреннего контроля

2010

2010

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления внутреннего
аудита Департамента
внутреннего контроля

2010

2011

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления внутреннего
аудита Департамента
внутреннего контроля
Правового блока

2011

2012

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления внутреннего
аудита Департамента
внутреннего контроля

2012

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Директор управления аудита
и анализа страховой
деятельности Департамента
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

2008

2008

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

практикант Управления
аудита Отдела аудита
финансового сектора

2009

2010

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

специалист Департамента
бизнес-консультирования
отдела по предоставлению
услуг в области бизнесконсультирования

2010

2010

ООО «Эрнст энд Янг»

специалист отдела
аудиторских услуг

2010

2011

ООО «Эрнст энд Янг»

эксперт отдела аудиторских
услуг

2011

2012

ООО «Росгосстрах»

старший аудитора
Управления методологии и
контроля Департамента
внутреннего контроля.

2012

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления внутреннего
аудита Департамента
внутреннего контроля.

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

2005

ООО "ХК "Росгосстрах"

Специалист Управления
внутреннего аудита

2005

2006

ООО "ХК "Росгосстрах"

Специалист Департамента
внутреннего контроля

2006

2009

ООО "ХК "Росгосстрах"

Главный специалист
Управления методологии и
контроля Департамента
внутреннего контроля

2010

2010

ООО «Росгосстрах»

Главный специалист
Управления методологии и
контроля Департамента
внутреннего контроля

2010

2011

ООО «Росгосстрах

Главный специалист
Управления методологии и
контроля Департамента
внутреннего контроля
Правового блока

2011

н.в.

ООО «Росгосстрах

Главный специалист
Управления методологии и
контроля Департамента
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Винокурова Изабелла Ивановна
Год рождения: 1958
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2006

ООО "Росгосстрах-Столица"

Ведущий ревизор
контрольно-ревизионного
управления

2006

2007

ООО "Росгосстрах-Столица"

Главный специалист
Департамента внутреннего
аудита

2007

2007

ОАО "Росгосстрах"

Аудитор Департамента
регионального контроля

2007

2008

ООО "ХК "Росгосстрах"

Аудитор Управления
методологии и контроля
Департамента внутреннего
контроля

2008

2009

ООО "ХК "Росгосстрах"

Старший аудитор
Управления методологии и
контроля Департамента
внутреннего контроля

2010

2010

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления методологии и
контроля Департамента
внутреннего контроля

2010

2011

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления методологии и
контроля Департамента
внутреннего контроля
Правового блока

2011

2012

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления методологии и
контроля Департамента
внутреннего контроля

2012

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления внутреннего
аудита Департамента
внутреннего контроля
Правового блока
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

2007

2008

ЗАО КБ «Ситибанк»

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

2008

2010

ОАО «ОТП Банк»

Главный специалист Отдела
информационного аудита
Управления внутреннего
аудита Службы внутреннего
контроля

2010

2011

ЗАО «Банк Сосьете Женераль Восток»

Аудитор группы аудита
информационных
технологий Службы
внутреннего контроля

2011

2011

АКБ «РОСБАНК»

Аудитор группы аудита
информационных
технологий Службы
внутреннего контроля

2011

2011

ООО «Барклайс Банк»

IT риск-менеджер Отдела IT
риск-менеджмента
Департамента
информационных
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технологий
н.в.

2012

ООО «Росгосстрах»

Главный эксперт по аудиту
информационных
технологий Департамента
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

2004

2005

ООО «АФ «Аудит Холдинг»

Аудитор

2005

2006

ЗАО «Менеджмент риэлти»

Аудитор

2006

2007

ООО «МДИ групп»

Аудитор Контрольноревизионного отдела

2007

2008

ЗАО «МР Групп»

Аудитор Департамента учета
и отчетности

2008

2010

ООО «САФИ Консалтинг»

Аудитор

2010

2011

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления внутреннего
аудита Департамента
внутреннего контроля
Правового блока

2011

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления внутреннего
аудита Департамента
внутреннего контроля
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ООО «Росгосстрах»

Специалист Управления
аудита и анализа страховой
деятельности Департамента
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

2007

2009

ООО «Аудит-технология»

Помощник аудитора

2009

2010

ООО «АСП Майкрокомп»

Бухгалтер

2010

2011

ООО «АСП Майкрокомп»

Главный бухгалтер

2011

2011

ООО «Росгосстрах»

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

2011

2012

ООО «Росгосстрах»

Аудитор Управления аудита
и анализа страховой
деятельности Департамента
внутреннего контроля

2012

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления внутреннего
аудита Департамента
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

н.в.

2012

Должность

по
ООО «Росгосстрах»

Аудитор Управления
внутреннего аудита
Департамента внутреннего
контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Наименование организации

Должность

по

2008

2009

ООО «Интерэкспертиза»

стажер

2009

2010

ООО «Интерэкспертиза»

Ассистент аудитора

2010

2012

ЗАО «Энерджи консалтинг/ аудит»

Консультант по аудиту

2012

н.в.

ООО «Росгосстрах»

Старший аудитор
Управления методологии и
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контроля Департамента
внутреннего контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

2012

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

2 387

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
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Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2 387

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

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

2012

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

7 084

Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

7 084

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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
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(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российская государственная
страховая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Росгосстрах
Место нахождения
119991 Россия, Москва-17, ГСП-1, улица Большая Ордынка 40 стр. 3
ИНН: 7707067683
ОГРН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РГС Капитал»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РГС Капитал»
Место нахождения
119017 Россия, г. Москва, ул. Большая Ордынка 40 стр. 4
ИНН:
ОГРН:
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера)
эмитента, %: 86.9
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 86.9
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
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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 не предусмотрено

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.12.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РГС – Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РГС-Инвест»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 84.8015
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российская
государственная страховая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Росгосстрах»
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.1985

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.12.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российская
государственная страховая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Росгосстрах»
Место нахождения: 119991,Москва, улица Большая Ордынка, д.40, стр. 3
ИНН: 7707067683
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

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

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

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РГС-Мед»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РГС-Мед»
Место нахождения
167000 Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, улица Гаражная 4 корп. а
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Частное акционерное общество «Страховая компания
«Провидна»
Сокращенное фирменное наименование: ЧАО «СК «ПРОВИДНА»
Место нахождения
03049 Украина, г. Киев, проспект Воздухофлотский 25
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 99.99
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 99.99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РосгосстрахМедицина»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РГС-Медицина»
Место нахождения
121059 Россия, г. Москва, улица Киевская 7
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ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 30
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Росгосстрах Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РГС Банк»
Место нахождения
107078 Россия, г. Москва, улица Мясницкая 43 стр. 2
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %:
19.4943
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 19.53617
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Проект
инвестиций»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Проект инвестиций»
Место нахождения
220089 Беларусь, г. Минск, проспект Дзержинского 5
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 90
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Страховое закрытое акционерное общество «РосгосстрахАрмения»
Сокращенное фирменное наименование: СЗАО «Росгосстрах-Армения»
Место нахождения
Армения, г. Ереван, Северный проспект 1
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КС-Холдинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КС-Холдинг»
Место нахождения
123100 Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная 6
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 51
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 51
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Страховая
компания" Гранд"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СК"Гранд"
Место нахождения
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394030 Россия, г. Воронеж, ул. 40 лет Октября 16
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Риноцентр"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Риноцентр"
Место нахождения
Россия, ,
ИНН:
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Страховые
инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Страховые инвестиции"
Место нахождения
220089 Беларусь, г. Минск, проспект Дзержинского 5
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 10
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РЛК
"Мордовия-Лизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "РЛК "Мордовия-Лизинг"
Место нахождения
430000 Россия, Саранск, ул. Большевистская 28 корп. А
ИНН: 1326179235
ОГРН:
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 20
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов), по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а
также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Рейтинговое Агентство
"Эксперт РА"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Эксперт РА"
Место нахождения: 123001, Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2
64

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
http://www.raexpert.ru/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: А++
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
28.10.2009

А++

10.12.2010

А++

03.04.2012

А++

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

Дата
присвоения
24.12.2010

ААА

02.03.2012

ААА

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

Дата
присвоения
ВВ-

28.12.2012

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

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

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

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

4-02-36389-R

Дата государственной
регистрации
(дата присвоения
идентификационного номера)
15.04.2010

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

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

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

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

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.9. Иные сведения
В связи с продолжающимся на момент подписания отчета периодом закрытия отчетности за 4
кв 2012 г. информация в п. 3.2.6.2.е.,ж по соотношению фактического и нормативного размеров
маржи платежеспособности, а также по структуре страховых резервов, в графе "На
31.12.2012" приведена на основе данных за 3 кв 2012 г.

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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