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Введение 

 

 

Основанием возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета служит тот факт, что в отношении ценных бумаг эмитента осуществлена 

регистрация проспекта ценных бумаг. 

 

 

 

 

 
 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента 

касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент 

осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, 

вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны 

полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты 

деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 

Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации),  

оценщике и о финансовом консультанте эмитента,  

а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента  

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента  

1. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК 

"ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 

Место нахождения: Российская Федерация, 115114, город Москва, Летниковская улица, дом 2 

строение 4 

ИНН: 7706092528 

БИК: 044525985 

Номер счета: 40701810000000000621 

Корр. счет: 30101810300000000985 

Тип счета: расчетный (рубли) 

2. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РГС Банк" 

Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр.2 

ИНН: 7718105676 

БИК: 044525174 

Номер счета: 40701810800000000025 

Корр. счет: 30101810945250000174 

Тип счета: расчетный (рубли) 

3. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РГС Банк" 

Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр.2 

ИНН: 7718105676 

БИК: 044525174 

Номер счета: 40701840100000000025  

Транзитный счет: 40701840400001000025  

INTERMEDIARY BANK: SWIFT: IRVTUS3N  

THE BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK, USA, INTERMEDIARY BANK: /890-0584-157  

SWIFT: JSNMRUMM  

"Bank Otkritie Financial Corporation" (Public Joint-Stock Company), MOSCOW, RUSSIA  

BANK OF BENEFICIARY: /30109840500000000020, SWIFT: RUIDRUMM  

Rosgosstrakh Bank, Moscow, Russia  

Тип счета: валютный (доллары США) 

4. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РГС Банк" 

Место нахождения: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр.2 
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ИНН: 7718105676 

БИК: 044525174 

Номер счета: 40701978700000000025  

Корр. счет: Account 0104498399 of Rosgosstrakh Bank, Moscow, Russia, SWIFT: RUIDRUMM with VTB 

BANK (DEUTSCHLAND) AG, Frankfurt am Main, Germany (SWIFT: OWHBDEFF)  

Тип счета: валютный (евро) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

13 мая 2021 г. общим собранием акционеров Аудитором Общества было утверждено АО 

"ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431, Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. 

Бутырский Вал, 10, ИНН 7705051102, тел. +7 (495) 967-60-00, https://www.pwc.ru). Является членом 

саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» от 31.01.2020 за номером 

(ОРНЗ) 12006020338. 

"Прайсвотерхаускуперс Аудит" проведет аудит годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, 

консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности за 2021 год (включая обзорную проверку промежуточной сокращенной 

консолидированной финансовой отчетности за 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2021 года), 

комплект форм и примечаний к групповой отчетности, подготовленной в соответствии с учетной 

политикой Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие (включая 

обзорную проверку за 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2021 года). 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщик (оценщики) по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, не привлекались. 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, не привлекались. 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Фамилия, Имя, Отчество Год рождения Основное место работы Должность 

 

Гальперин Геннадий Аронович 

 

1961 

 

ПАО СК «Росгосстрах» 

 

Генеральный директор 

 

Макеенко Оксана Александровна 

 

1976 

 

ПАО СК «Росгосстрах» 

 

Главный бухгалтер 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента за 

последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего 

года, а также за аналогичные периоды предшествующего года 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

на основании которой рассчитаны показатели: Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 

(ОСБУ)   

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

Наименование показателя 2021, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Производительность труда 3 965 2 871 

Отношение размера задолженности к собственному 

капиталу, % 

4,3 3,8 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

4,2 3,7 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью), 

% 

32,6 280,1 

Уровень просроченной задолженности, % -  -  

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 

категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке 

ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных 



8 

бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены 

ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом 

ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 31.12.2020 30.06..2021 

Рыночная капитализация 150 571 351 106 124 411 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации эмитента: При расчете рыночной капитализации 

использованы данные о рыночной цене обыкновенной акции ПАО СК Росгосстрах, раскрываемые 

ПАО Московская Биржа на сайте по адресу http://moex.com/s26  

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

По состоянию на 30.06.21 г. по строке 25 "Займы и прочие привлеченные средства" бухгалтерского 

баланса страховой организации отражены признанные в соответствии с МСФО (IFRS) 16 "Аренда" 

арендные обязательства на сумму 2 037 739 тыс. руб. (на 31.12.2020: 2 086 609 тыс. руб.) 

Структура кредиторской задолженности  на 30.06.2021г 

 

Наименование показателя Значение показателя, руб. 

Общий размер кредиторской задолженности                                        12 179 158 595    

из нее просроченная  

в том числе  

перед бюджетом и государственными внебюджетными 

фондами 

                                          1 331 000 700    

из нее просроченная  

перед поставщиками и подрядчиками                                              241 564 420    

из нее просроченная  

перед персоналом организации                                           1 501 281 348    

из нее просроченная  

Прочая *                                           9 105 312 128    

из нее просроченная  

*-  В состав прочей задолженности включена, в том числе кредиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования. 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 12 месяцев, предшествовавшего 

заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам 

займа, которые эмитент считает для себя существенными: обязательства отсутствуют. 

 

http://moex.com/s26
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Наименование показателя 

 

Сумма в руб. 

На 31.12.2020 г. 

 

Сумма в руб. 

На 30.06.2021 г. 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) по обязательствам третьих  лиц в форме 

поручительства 

1 500 000 000,00 - 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

- - 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в том числе в форме банковской гарантии 

- - 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Соглашений Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, 

его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 

деятельности и расходах, не имеется. 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

На результаты деятельности Эмитента оказывает влияние ряд факторов, которые Эмитент не в 

состоянии полностью контролировать. Несмотря на то, что многие из них являются 

макроэкономическими и воздействуют на все предприятия в равной степени, отдельные стороны 

бизнеса Эмитента могут быть чувствительны к определенным факторам риска.  

Приведенный ниже перечень не является исчерпывающим, поскольку существует также ряд 

факторов, которые в настоящий момент являются несущественными, но могут впоследствии оказать 

значительное неблагоприятное влияние на деятельность Эмитента, что, соответственно, может 

отразиться на его прибыли, активах, капитале, ликвидности и платежеспособности. 

Эмитент предпринимает все усилия для минимизации возможности наступления управляемых рисков 

и создания необходимых резервов на случай наступления рисков, на факт наступления или 

ненаступления которых действия Эмитента не могут оказать достаточного влияния в силу 

объективных причин (например, макроэкономические риски). 

При наступлении рисков, которые описаны в подпунктах 2.4.1–2.4.7 пункта 2.4. настоящего 

ежеквартального отчета эмитента, Эмитент предпримет все разумные меры для устранения риска, а 

при невозможности устранения рисков уменьшит все возможные негативные последствия, 

вызванные наступлением событий, описанных ниже. Параметры проводимых мероприятий будут 

зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Относительно 

предыдущего отчета риски Эмитента принципиально не изменились. 

В целом политика Эмитента в области управления рисками состоит в минимизации непредвиденных 

потерь от рисков, в том числе посредством максимизация капитализации Эмитента с учетом 

приемлемого соотношения между риском и доходностью вложений.  

Эмитент применяет интегрированный подход к управлению рисками, который обеспечивает полный 

цикл, а именно: идентификацию, анализ, оценку и приоритезацию рисков, планирование и 

согласование мероприятий по управлению рисками, мониторинг и контроль по всем типам рисков, 

присущих бизнесу Эмитента, по всей организационной структуре и регионах присутствия Эмитента. 

Информирование руководства Эмитента происходит по всему спектру рисков для гарантирования 

полноты, качества и сопоставимости предоставляемой информации для каждого из уровней принятия 

решения (поддержка механизма контроля и принятия решений по управлению рисками 
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коллегиальным органом управления и должностными лицами на различных уровнях иерархии 

Эмитента в зависимости от приоритета рисков и их важности для Эмитента). 

Эмитент принимает меры по своевременному выявлению и предупреждению возможных рисков 

путем постоянного мониторинга конъюнктуры и областей возникновения потенциальных рисков, а 

также осуществляет комплекс превентивных мер (в том числе контрольных), направленных на 

предупреждение и минимизацию последствий негативного влияния рисков на деятельность 

Эмитента.  

Политика управления рисками, свойственными страховым организациям, включает также методики 

оценки статистических данных, ограничения по количеству заключаемых договоров страхования, 

процедуры одобрения сделок, стратегии ценообразования, мониторинг возникновения новых рисков. 

По отношению к каждому виду страхования разработан подход к оценке рисков и ущерба, расчету 

страховых выплат, к критериям признания наступления страхового случая. Общество проводит 

необходимые мероприятия по реализации политики управления рисками. Осуществляются 

системные мероприятия по мониторингу ситуации на страховом рынке, формированию прогноза 

основных тенденций развития страховой отрасли, включая изменения в области правового 

регулирования отрасли, изучению структуры потребительских предпочтений населения. 

Обеспечивается защита интересов Общества, в первую очередь путем проверки надежности 

сотрудников, клиентов, партнеров, в том числе финансово-кредитных учреждений; реализации 

мероприятий по профилактике страхового мошенничества и выявлению случаев такого 

мошенничества (включая систематическое проведение т.н. предстраховых проверок). 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение 

обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные 

изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия 

Эмитента в этом случае. 

Основным видом деятельности Эмитента является осуществление операций страхования, и его 

деятельность подвержена рискам, общим для всех предприятий данной отрасли, ведущих 

хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.  

Внутренний рынок: 

Основные отраслевые риски, присущие организациям, осуществляющим страховую деятельность: 

• Высокая конкуренция в отрасли, большое количество конкурирующих компаний, продающих 

унифицированные продукты; 

• Возможное существенное изменение (в том числе ухудшение) ситуации в страховой отрасли, 

включая существенное изменение уровня цен на страховые услуги, тарифов по регулируемым 

обязательным видам страхования (ОСАГО, обязательное страхование гражданской ответственности 

владельца опасного объекта, обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика 

пассажиров); 

• Ограниченные возможности относительно расширения диверсификации инвестиционной 

базы; 

• Подверженность общим рискам финансового сектора Российской Федерации. 

Внешний рынок: 

Эмитент не осуществляет деятельности за пределами Российской Федерации, в связи с чем 

изменения в отрасли на внешнем рынке не являются значимыми для Эмитента 

Эмитент предпринимает следующие основные действия для снижения отраслевых рисков: 

• Формирование сбалансированного портфеля видов деятельности с учетом убыточностии 

предлагаемых продуктов; 

• Применение специфических техник регулирования риска: перестрахование, диверсификация 

страхового портфеля и инвестиционного портфеля; 

• Строгое следование правилам регулятивного надзора. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей 

деятельностии влияние указанных рисков на деятельность Эмитента и исполнения обязательств по 

ценным бумагам: 

Внутренний рынок: 

Эмитент является страховой организацией и использует в своей повседневной деятельности сырье и 

услуги несистемных сторонних организаций – ресурсоснабжающие организации, поставщики 

товаров и услуг административно-хозяйственного назначения, арендодатели. Таким образом, 

изменение цен на приобретаемые Эмитентом сырье и услуги таких организаций может существенно 
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повлиять на деятельность Эмитента. 

Внешний рынок: 

Эмитент не производит закупку сырья и услуг на внешнем рынке, в связи с чем не подвержен 

влиянию данных рисков.  

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента и влияние 

указанных рисков на деятельность Эмитента и исполнения обязательств по ценным бумагам: 

Внутренний рынок: 

Операционные показатели деятельности Эмитента и генерация им свободных денежных потоков 

напрямую зависит от рыночного уровня цен и наличия спроса на оказываемые им услуги. Эмитент 

считает, что в среднесрочной перспективе значительное падение общего уровня цен на его основные 

услуги маловероятно, а кратковременные колебания цен не повлияют значимым образом на 

возможность Эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам. 

Внешний рынок: 

Эмитент не осуществляет деятельности за пределами Российской Федерации, в связи с чем не 

подвержен влиянию данных рисков. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную 

деятельность, при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 

10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период: 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Московской области и осуществляет свою 

основную деятельность во всех регионах Российской Федерации. Основными страновыми рисками 

для Эмитента является возможное снижение темпов экономического роста, экономический спад в 

Российской Федерации, а также политическая нестабильность, которая может негативно отразиться 

на деятельности, финансовом положении и стоимости акций Эмитента.  

Эмитент оценивает экономическую и политическую ситуацию в регионах своей деятельности как 

стабильную. В настоящее время Эмитент считает незначительной вероятность наступления 

существенных негативных изменений в экономической и политической ситуациях и не ожидает 

устойчивых негативных изменений, которые могут отразиться на деятельности, экономическом 

положении Эмитента и возможности Эмитента исполнить обязательства по акциям. В тоже время, 

следует отметить, что нельзя гарантировать, что последние тенденции российской экономики, 

включая ослабление курса рубля и отток капитала, не являются признаками длительной 

экономической рецессии. С другой стороны Правительство РФ, профильные министерства и 

отраслевой регулятор в основу проводимой макроэкономической политики закладывают 

необходимость снижения темпов инфляции, улучшение инвестиционного климата и стабилизацию 

положительных трендов экономического роста. Эмитент считает, что государство в среднесрочной 

перспективе будет последовательно реализовывать такую политику, применяя все необходимые меры 

для обеспечения экономического роста в условиях создавшейся в стране стабильности политической 

власти. 

Политические и экономические риски зарубежных стран оказывают на Эмитента влияние в той мере, 

в какой они оказывают влияние в целом на макроэкономическое состояние России, в связи с 

отсутствием дочерних обществ за пределами России. 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 

(странах) и регионе на его деятельность:  

В случае возникновения существенной политической и экономической нестабильности в России, 

которая может негативно повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства по 

акциям, Эмитент будет принимать меры по антикризисному управлению с целью максимального 

снижения возможного негативного воздействия политической ситуации в Российской Федерации и 

регионах на Эмитента. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками применительно к Российской Федерации и регионам, в которых Эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет деятельность, оцениваются 

Эмитентом как минимальные.  

Однако в случае наступления указанных событий Эмитент предпримет все необходимые меры, 
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необходимые для снижения негативных последствий для Эмитента. 

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том 

числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 

сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Московской области, регионе с развитой 

инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в 

связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Однако Эмитент осуществляет свою деятельность 

во всех регионах Российской Федерации. В связи с этим для него существуют риски, связанные с 

географическими особенностями регионов, в том числе опасность стихийных бедствий, возможное 

прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью некоторых 

регионов. В случае ухудшения ситуации в регионах, где Эмитент осуществляет страховую 

деятельность, Эмитентом будут предприняты мероприятия по реструктуризации филиальной сети с 

учетом изменившихся географических характеристик затронутых рассматриваемыми 

обстоятельствами регионов. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность Эмитента рискам, связанных с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием, 

осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков. 

Риски изменения процентных ставок и курса обмена иностранных валют: 

Существует риск падения доходов, связанный с изменением процентных ставок по инструментам, в 

которые размещены резервы и собственные средства Эмитента.  

Существует риск получения отрицательных курсовых разниц по операциям перестрахования с 

зарубежными перестраховщиками и изменения реальной стоимости финансовых вложений, 

номинированных в иностранной валюте. Эмитент не осуществляет прямое хеджирование таких 

валютных рисков, однако, управляет данными рисками в общем порядке в ходе своей деятельности 

посредством диверсификации пула партнеров – перестраховщиков и инвестиционного портфеля. 

Валютный риск не затрагивает в значительной мере прибыльность Эмитента, поскольку его 

страховая деятельность осуществляется преимущественно в российских рублях, а нетто-

обязательства Эмитента по кредитам и займам в иностранной валюте отсутствуют. 

Риски, связанные с кредитно-денежной политикой Центрального Банка Российской Федерации: 

Центральный Банк Российской Федерации, проводя кредитно-денежную политику, оказывает 

влияние на финансовые рынки и денежную массу. Основным приоритетом политики регулятора 

является сокращение темпов инфляции и стабилизация курса рубля в среднесрочной перспективе с 

недопущением его резких колебаний за счет удержания курса внутри установленного валютного 

коридора. 

Преследование этих целей при помощи различных, находящихся в распоряжении Банка России 

инструментов, оказывает влияние на страховые компании как прямо, так и косвенно. Любые 

действия Центрального Банка Российской Федерации могут, как снизить, так и увеличить риски 

Эмитента, что, соответственно, отразится на его финансовых показателях. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):  

Эмитент осуществляет основную деятельность преимущественно в рублях, не имеет значительных 

валютных нетто-обязательств, в связи с чем основная деятельность Эмитента не подвержена рискам, 

связанным с изменением валютного курса. Одним из видов активов, принимаемых для покрытия 

страховых резервов и собственных средств страховой организации, являются финансовые вложения, 

номинированные в иностранной валюте. Изменение валютного курса может повлиять на указанный 

вид инвестирования, реальная стоимость которого будет изменяться в зависимости от курса 

соответствующей валюты. 

Рост курса валют по отношению к рублю может привести к увеличению стоимости ремонтных работ 

по застрахованным автотранспортным средствам, что приведет в свою очередь к увеличению суммы 

страховых выплат по автострахованию и соответственно, к уменьшению прибыли.  

Изменение валютного курса и возникновение отрицательных курсовых разниц по операциям 

перестрахования с зарубежными партнерами-перестраховщиками может привести к сокращению 

номинальной стоимости получаемых выплат по таким операциям, соответственно, к уменьшению 

прибыли. 
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Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 

процентных ставок на деятельность эмитента:  

В случае необходимости руководство Эмитента намеревается предпринять необходимый комплекс 

мер для снижения влияния изменений валютного курса и процентных ставок, в том числе, в случае 

неблагоприятного изменения валютного курса, Эмитент предполагает повысить степень соответствия 

структуры активов и обязательств, доходов и затрат по валютам и срокам, оптимизировать тарифы по 

отдельным видам страхования. В случае неблагоприятного изменения процентных ставок Эмитент 

планирует осуществлять гибкую политику рефинансирования, выбирая наиболее подходящие методы 

в зависимости от конкретных рыночных условий, контролировать уровень долговой нагрузки и сроки 

заимствования. 

Следует принимать во внимание, что параметры проводимых мероприятий по минимизации 

отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента 

будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном 

случае. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших 

негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы 

находятся вне контроля Эмитента. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению Эмитента, 

значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска:  

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень 

рентабельности Эмитента, и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения 

обязательств, однако это влияние не является фактором прямой зависимости. 

Влияние инфляции может негативно сказаться на реальной доходности инвестиций в ценные бумаги 

на долгосрочном инвестиционном горизонте, в частности, увеличение темпов может привести к 

снижению текущей рыночной стоимости инвестиций. Критическое значение инфляции, по мнению 

Эмитента, соответствует уровню инфляции, который приведет к масштабному кризису всей 

экономики РФ и будет критично для Эмитента – 30 % в год. Эмитент планирует принять 

необходимые меры по адаптации к изменившимся темпам инфляции. 

Предполагаемые действия Эмитента по уменьшению риска возникновения отрицательного влияния 

изменения инфляции:  

Состав мероприятий, планируемых к осуществлению Эмитентом в случае возникновения данного 

риска, схож с мерами, применяемыми для снижения негативного воздействия изменения валютных 

курсов и процентных ставок: повышение степени соответствия структуры активов и обязательств, 

доходов и затрат по валютам и срокам, осуществление гибкой политики рефинансирования, 

оптимизация тарифов по отдельным видам страхования. 

Показателями финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженными изменению в результате 

влияния указанных финансовых рисков, являются: чистая прибыль, размер страховых премий, 

доходность инвестиционных активов. 

Сведения о рисках, вероятности их возникновения и характере изменений в отчетности: 

Риск: Рост ставок по займам 

Вероятность возникновения: Средняя 

Значение риска для Эмитента: Среднее 

Характер изменений в отчетности: Снижение прибыли, рост финансовых расходов 

Риск: Риск ликвидности 

Вероятность возникновения: Низкая 

Значение риска для Эмитента: Среднее 

Характер изменений в отчетности: Снижение прибыли 

Риск: Валютный риск 

Вероятность возникновения: Низкая 

Значение риска для Эмитента: Низкое 

Характер изменений в отчетности: Рост себестоимости, снижение доходности по инвестициям 

Риск: Инфляционный  

Вероятность возникновения: Низкая 

Значение риска для Эмитента: Среднее 

Характер изменений в отчетности: Рост операционных затрат 
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2.4.4. Правовые риски  

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового и лицензионного 

законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового состояния Эмитента, 

являются, по мнению Эмитента, незначительными. Эмитент строит свою деятельность в строгом 

соответствии с налоговым, валютным и лицензионным законодательством, отслеживает и 

своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с 

регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.  

Эмитент уведомляет, что в случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже 

рисков, Эмитентом будут предприняты все возможные и зависящие от него усилия по устранению и 

(или) минимизации возникшего риска (рисков), а также осуществит все необходимые мероприятия 

для устранения, либо сокращения последствий наступившего риска (рисков). 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков), в том числе: 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:  

Внутренний рынок: 

Риски, связанные с валютным регулированием не оказывают влияния на деятельность эмитента, так 

как эмитент не имеет значительных нетто-обязательств в иностранной валюте. 

Внешний рынок: 

Эмитент не осуществляет экспортной деятельности, не осуществляет импорт материалов, сырья 

товаров, в связи с чем не подвержен влиянию данного риска. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:  

Внутренний рынок: 

Существенное значение для Эмитента имеют правовые риски, связанные с изменением системы 

налогообложения. 

Особенности и изменения в российской налоговой системе могут отрицательно повлиять на 

финансово-хозяйственную деятельность, финансовое положение, результаты деятельности и 

перспективы развития Эмитента. 

В связи со спецификой законодательства в области налогообложения Эмитент потенциально 

подвержен возможности применения к нему различных штрафов и пеней, несмотря на все усилия 

компании по соблюдению налогового законодательства, что может привести к налоговому бремени в 

большем объеме, чем ожидалось. Для их снижения бухгалтерией Эмитента постоянно ведется работа 

по контролю за точностью расчетов налоговой базы и соблюдением соответствия применяемых 

методологий требованиям действующего законодательства. 

Налоговое законодательство несовершенно, в связи с чем существует различие в трактовках правил и 

норм, касающихся налогообложения. Данные различия существуют как внутри, так и между 

государственными министерствами и ведомствами на федеральном, региональном и местном 

уровнях, что создает неопределенность и является причиной непоследовательного применения этих 

норм.  

В дополнение к налоговому бремени существующие риски и неопределенность усложняют налоговое 

планирование и принятие соответствующих решений, связанных с работой компании, что может 

подвергнуть Эмитента штрафам и доначислениям по налогам и сборам, несмотря на все старания 

Эмитента  соответствовать требованиям закона. 

Внешний рынок: 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешних рынках, Эмитент 

расценивает как минимальные поскольку не ведет хозяйственной деятельности на внешнем рынке и 

является резидентом Российской Федерации. 

Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин: 

Внутренний и внешний рынок: 

Эмитент не осуществляет экспорт своих услуг, импорт товаров, сырья и материалов, в связи с чем 

риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, не влияют на его 

деятельность. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, 

либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): 

Внутренний рынок: 

Эмитент оценивает риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 

деятельности, как незначительные. В случае изменения требований по лицензированию в отношении 
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основной деятельности Эмитента, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми 

требованиями, включая предоставление необходимых документов и получение необходимых 

лицензий. 

Внешний рынок: 

Данные риски отсутствуют, так как Эмитент не осуществляет хозяйственную деятельность за 

пределами Российской Федерации. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на его 

деятельности и результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:  

Внутренний рынок: 

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, может привести в 

некоторых случаях к увеличению затрат на привлечение квалифицированных адвокатов, а также к 

вынесению судебных решений не в пользу Эмитента, что может негативно сказаться на результатах 

деятельности Эмитента. Наступление таких рисков Эмитент считает маловероятным, а сами риски 

незначительными в связи с тем, что на дату утверждения настоящего ежеквартального отчета 

эмитента судебных процессов с участием Эмитента, которые могут оказать существенное влияние на 

деятельность Эмитента, в производстве не имеется. 

Существуют риски потерь, связанных с изменением законодательства, а также некорректным 

юридическим оформлением документов и сопровождением деятельности Эмитента. Для 

минимизации таких рисков Эмитент применяет процедуру внутреннего контроля и предварительной 

юридической экспертизы проводимых операций Эмитента. 

В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, Эмитент 

намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. 

Внешний рынок: 

Эмитент не осуществляет хозяйственную деятельность за пределами Российской Федерации, в связи 

с чем  указанный риск  не оказывает влияния на Эмитента.  

Риски, связанные с изменением правового регулирования страховой деятельности: 

Внутренний рынок: 

Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" 

регулирует отношения между лицами, осуществляющими виды деятельности в сфере страхового 

дела, или с их участием, отношения по осуществлению государственного надзора за деятельностью 

субъектов страхового дела, а также иные отношения, связанные с организацией страхового дела. 

Внесение в указанный закон изменений, отменяющих существующие ограничения либо 

устанавливающих дополнительные требования и запреты в отношении осуществляемых страховыми 

организациями видов страхования, может негативно сказаться на деятельности Эмитента. В случае 

изменения правового регулирования страховой деятельности Эмитент будет действовать с учетом 

данных изменений и принимать все возможные меры для минимизации последствий данного риска. 

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) 

вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом 

положении Эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом. 

Эмитент осуществляет подверженную репутационным рискам деятельность в сфере услуг, связанных 

со страхованием физических и юридических лиц. Основными причинами возникновения 

репутационных рисков являются: 

• Недостаточное качество предоставления услуг; 

• Осуществление операций с контрагентами, имеющими сомнительную деловую репутацию; 

• Нарушение, в т.ч. непреднамеренное, законодательства; 

• Активность в социальной и медиа-среде, не соответствующая нормам этики; 

• Финансовая отчетность и отчетность рейтинговых агентств, содержащая негативные 

показатели и (или) показатели вне тренда отрасли; 

• Судебная практика. 
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Управление репутационным риском необходимо в целях снижения возможных убытков, сохранения 

и поддержания деловой репутации Эмитента перед клиентами и контрагентами, акционерами, 

участниками финансового рынка, органами государственной власти и местного самоуправления 

В целях сохранения деловой репутации Эмитент осуществляет свою деятельность, принимая во 

внимание фактор репутационного риска, и учитывает будущие последствия при принятии тех или 

иных решений. Ключевыми элементами управления репутационным риском являются: 

• постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе 

законодательства об организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

• соблюдение договорных отношений и взятых на себя обязательств, своевременные 

взаиморасчеты с контрагентами и персоналом; 

• осуществление страховой деятельности, в т.ч. осуществление страховых выплат в 

соответствии с правилами страхования; 

• организация операционной деятельности, направленная на минимизацию ошибок в учете и 

отчетности; 

• аудитбухгалтерской отчетности и контроль публикуемой в СМИ информации, а также 

информации в рекламных и иных целях; 

• обучение сотрудников Эмитента, ознакомление с изменением законодательства, 

своевременный выпуск инструкций и иных организационно-распорядительных документов. 

 

2.4.6. Стратегический риск 

Риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 

принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Эмитента (стратегическое 

управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые 

могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении 

перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед 

конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, 

материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые 

должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента. 

Управление стратегическим риском осуществляется на организационном уровне путем 

коллегиального принятия решений, оценки возможных последствий и их влияния на финансовое 

положение Эмитента. Для минимизации стратегического риска Эмитент диверсифицирует свою 

деятельность в различных направлениях с целью минимизации влияния того или иного решения на 

результаты Эмитента в целом. Любые решения принимаются на основании прорабатываемых 

альтернатив, с количественным измерением будущих результатов. 

С целью мониторинга принимаемых решений Эмитент формирует внутреннюю оперативную 

отчетность, позволяющую анализировать результаты реализации принятых решений. 

 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью Эмитента 

Риски, свойственные исключительно Эмитенту или связанные с осуществляемой Эмитентом 

основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе:  

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: 

На дату утверждения настоящего ежеквартального отчета эмитента, судебных процессов с участием 

Эмитента, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента, в производстве 

не имеется.  

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы): 

Основная деятельность Эмитента подлежит лицензированию. Лицензии на ведение страховой 

деятельности и перестрахование выданы без ограничения срока действия, в связи с чем риск их 

непродления отсутствует. Следует отметить, что действующим законодательством предусмотрена 

возможность ограничения, приостановления и отзыва лицензии в случае нарушения эмитентом 

требований нормативно-правовых актов, в связи с чем Эмитент стремится к строгому соблюдению 
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законодательства при осуществлении своей деятельности. Ограничение, приостановление или отзыв 

лицензий могут негативно повлиять на деятельность Эмитента и стоимость его ценных бумаг, однако 

данный риск оценивается как низкий. 

Эмитент имеет также специальные лицензии, непосредственно связанные с основным видом 

деятельности, которые выдаются на определенный срок: на осуществление работ с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну; на осуществление мероприятий и (или) оказание 

услуг по защите государственной тайны; на осуществление в загранучреждениях Российской 

Федерации работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну 

(более подробная информация о данных лицензиях указана в пункте 3.2.5. настоящего 

ежеквартального отчета эмитента). При приближении окончания срока действия данных лицензий 

Эмитент своевременно представляет пакет необходимых документов в уполномоченные 

государственные органы для их продления и, по мнению Эмитента, риск непродления данных 

лицензий является низким.  

Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы), в связи с чем риски в данной части отсутствуют. 

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ Эмитента: 

В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" в случае несостоятельности (банкротства) 

дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по 

его долгам. Помимо этого, акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным 

обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.  

Эмитент не имеет дочерних обществ, в отношении которых возбуждено производство по делу о 

банкротстве, в связи с чем данный риск отсутствует. 

В соответствии с российским законодательством Эмитент не несет ответственности по долгам 

третьих лиц, кроме случаев, когда Эмитентом предоставляется обеспечение исполнения обязательств 

третьих лиц. В данном случае ответственность Эмитента ограничивается размером предоставленного 

обеспечения. 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами, по которым 

Эмитент выдал обеспечение, влекущий возникновение ответственности Эмитента, минимален. 

Влияние указанного риска на деятельность Эмитента может быть средним по значимости, но 

вероятность наступления факторов, которые могли бы привести к неисполнению третьими лицами 

обеспеченных Эмитентом обязательств с обращением соответствующего взыскания на имущество 

Эмитента, являющееся предметом предоставленного обеспечения, оценивается последним как 

минимальная. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 

чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента: 

Риски отсутствуют, поскольку у Эмитента отсутствуют потребители, на оборот с которыми 

приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг). 

Другие риски, свойственные исключительно Эмитенту: 

Основными рисками, которым подвержено финансовое состояние Эмитента являются общие риски 

страховой деятельности, которые контролируются при помощи специальных методик контроля, 

свойственных индустрии страхования, в том числе: 

• риск отклонения — недостаточность полученной страховой премии для выполнения 

принятых обязательств вследствие ухудшения заложенных при расчете тарифа факторов, 

определяющих страховой риск, например, по частоте страховых случаев (рост аварийности, 

смертности, заболеваемости, производственного травматизма и т.п.) или по размеру ущерба по 

каждому страховому случаю (изменения в законодательстве, рост уровня цен и заработной платы и 

т.п.); 

• риск недостаточности страховых резервов — несоответствие страховых резервов как оценки 
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обязательств по принятым страховым рискам реально принятому размеру обязательств (размеру 

будущих страховых выплат); 

• перестраховочный риск — несвоевременное и/или неполное исполнение (или неисполнение) 

перестраховщиками принятых ими обязательств по рискам, переданным в перестрахование; 

• риск расходов, связанных с обеспечением страховой деятельности — превышение 

фактического размера расходов, связанных с обеспечением страховой деятельности, над прогнозным; 

• риск крупных убытков — рост размера состоявшихся убытков и выплат страхового 

возмещения вследствие наступления в определенном временном периоде одного или нескольких 

крупных убытков. 

• риски, связанные с размещением средств страховых резервов: 

- риск обесценения активов — снижение стоимости активов. Риск обесценения активов может 

проявиться вследствие изменения котировок отдельного инструмента инвестиций либо рыночных 

индексов в целом, в том числе по долговым инструментам - в результате изменения процентных 

ставок либо ухудшения кредитного качества контрагента, по акциям – в результате ухудшения 

перспектив деятельности или кредитного качества эмитента акций; 

-риск неликвидности активов — невозможность обратить актив в деньги в целях осуществления 

платежей; 

-риск несоответствия активов обязательствам — несоответствие структуры активов по ликвидности и 

по видам валют структуре обязательств по срокам исполнения и по видам валют. 

• риски, связанные с пересмотром тарифов и условий Обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств. 

Все вышеуказанные риски являются в той или иной мере управляемыми рисками Эмитента за 

исключением риска пересмотра тарифов, который является менее управляемым, хотя Эмитент и 

может стараться оказать влияние на данный риск посредством его участия в СРО страховщиков, 

которые в свою очередь выражают мнение отраслевого сообщества в процессе разработки новых 

законодательных норм в части тарификации обязательных видов страхования. Для минимизации 

рисков, технически связанных со страховой деятельностью Эмитента, применяются отработанные в 

отрасли методики и приемы. В случае негативного пересмотра тарифов и условий Обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Эмитент планирует 

сокращение расходов на ведение дела в данном секторе, а также параллельное развитие более 

прибыльных видов страхования. 

Управление техническими рисками осуществляется в Эмитенте путем контроля над тарифами, 

актуарных расчетов, формирования страховых резервов, разработки ежегодных перестраховочных 

программ и постоянного надзора за их прохождением. 

Управление инвестиционными рисками производится средствами и методами инвестиционной 

политики Эмитента, ориентированной, в первую очередь, на соблюдение законодательно 

установленных принципов диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности при 

размещении страховых резервов при недопущении высоких инвестиционных рисков. 

 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

1.  Словесный знак «РОСГОССТРАХ» - МКТУ, класс 36 зарегистрирован в Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) в качестве товарного знака (знака 

обслуживания) согласно свидетельству на товарный знак № 282143 от 10.02.2005 г.  

Приоритет товарного знака от 26.08.2004 г. 
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2. Словесный знак «ROSGOSSTRAKH» - МКТУ, класс 36 зарегистрирован в качестве товарного 

знака (знака обслуживания) согласно свидетельству на товарный знак № 395828 от 08.12.2009 г.  

Приоритет товарного знака от 21.10.2008 г.  

3. Словесный знак «ROSGOSSTRAKH» - МКТУ, класс 36 зарегистрирован в Роспатенте в качестве 

товарного знака (знака обслуживания) согласно свидетельству на товарный знак № 439051 от 

10.06.2011 г.  

Приоритет товарного знака от 24.09.2010 г.  

4. Словесный знак «РОСГОССТРАХ» - МКТУ, класс 36 зарегистрирован в Роспатенте в качестве 

товарного знака (знака обслуживания) согласно свидетельству на товарный знак № 439050 от 

10.06.2011 г.  

Приоритет товарного знака от 24.09.2010. 

5. Словесный знак «РОСГОССТРАХ БАНК» - МКТУ, классы 09, 16, 25, 35, 36, 39, 41, 45 

зарегистрирован в Роспатенте в качестве товарного знака (знака обслуживания) согласно 

свидетельству на товарный знак № 441194 от 18.07.2011 г. 

Приоритет товарного знака от 26.11.2010. 

6. Словесный знак «ROSGOSSTRAKH BANK» - МКТУ, классы 09, 16, 25, 35, 36, 39, 41, 45 

зарегистрирован в Роспатенте в качестве товарного знака (знака обслуживания) согласно 

свидетельству на товарный знак № 439474 от 20.06.2011 г.  

Приоритет товарного знака от 26.11.2010. 

7.  Словесный знак «Росгосстрах Банк»- МКТУ, классы 35, 36, 39   зарегистрирован в Роспатенте в 

качестве товарного знака (знака обслуживания) согласно свидетельству на товарный знак № 546958   

от  29.06.2015 г. 

Приоритет товарного знака от 05.07.2013. 

8. Словесный знак «РОСГОССТРАХ» - МКТУ, классы 36,41,42 зарегистрирован в качестве товарного 

знака (знака обслуживания) в Агентстве по интеллектуальной собственности Республики Армения 

согласно свидетельству на товарный знак № 17676   от  31.10.2011 г. 

Приоритет товарного знака от 18.02.2011. 

 (Решение о регистрации передачи прав в отношении товарного знака от 30.03.2016 г.). 

9. Словесный знак «ROSGOSSTRAKH» – МКТУ, классы 36,41,42 зарегистрирован в качестве 

товарного знака (знака обслуживания) в Агентстве по интеллектуальной собственности Республики 

Армения согласно свидетельству на товарный знак № 17675   от  31.10.2011 г. 

Приоритет товарного знака от 18.02.2011. 

 (Решение о регистрации передачи прав в отношении товарного знака от 30.03.2016 г.). 

10.  Словесный знак «ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ» – МКТУ, классы 36,41,42 зарегистрирован в качестве 

товарного знака (знака обслуживания) в Агентстве по интеллектуальной собственности Республики 

Армения согласно свидетельству на товарный знак № 17674   от  31.10.2011 г.  

Приоритет товарного знака от 18.02.2011. 

 (Решение о регистрации передачи прав в отношении товарного знака от 30.03.2016 г.). 

11. Словесный знак «РОСГОССТРАХ» - МКТУ, классы 35, 36 зарегистрирован в Роспатенте в 

качестве товарного знака (знака обслуживания) согласно свидетельству на товарный знак № 546694 

от 25.06.2015г.  

Приоритет товарного знака от 05.07.2013. 

(Изменение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) Государственная регистрация 

перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора  от 06.09.2016 г.).  

12. Словесный знак «РОСГОССТРАХ» - МКТУ, классы 35, 36 зарегистрирован в Роспатенте в 

качестве товарного знака (знака обслуживания) согласно свидетельству на товарный знак № 546695 

от 25.06.2015г.  

Приоритет товарного знака от 05.07.2013. 

(Изменение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) Государственная регистрация 

перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора  от 06.09.2016 г.). 

13. Словесный знак «РОСГОССТРАХ Фортуна» - МКТУ, класс 36 зарегистрирован в Роспатенте в 

качестве товарного знака (знака обслуживания) согласно свидетельству на товарный знак № 344021 

от 18.02.2008 г.  

Приоритет товарного знака от 08.12.2006. 

(Изменение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) Государственная регистрация 

перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора  от 06.09.2016 г.). 
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14. Словесный знак «РОСГОССТРАХ ЭТАЛОН Автокаско» - МКТУ, класс 36 зарегистрирован в 

Роспатенте в качестве товарного знака (знака обслуживания) согласно свидетельству на товарный 

знак № 344022 от 18.02.2008г.  

Приоритет товарного знака от 08.12.2006. 

(Изменение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) Государственная регистрация 

перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора  от 06.09.2016 г.). 

15. Словесный знак «РОСГОССТРАХ «КАСКО  в большом городе» - МКТУ, класс 36 

зарегистрирован в Роспатенте в качестве товарного знака (знака обслуживания) согласно 

свидетельству на товарный знак № 410381 от 03.06.2010 г.  

Приоритет товарного знака от 21.08.2008. 

(Изменение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) Государственная регистрация 

перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора  от 06.09.2016 г.). 

16. Словесный знак «РОСГОССТРАХ Элементарное КАСКО» - МКТУ, класс 36 зарегистрирован в 

Роспатенте в качестве товарного знака (знака обслуживания) согласно свидетельству на товарный 

знак № 423813 от 25.11.2010г.  

Приоритет товарного знака от 21.08.2008. 

(Изменение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) Государственная регистрация 

перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора  от 06.09.2016 г.). 

17. Словесный знак «Росгосстрах каско» - МКТУ, классы 16, 36 зарегистрирован в Роспатенте в 

качестве товарного знака (знака обслуживания) согласно свидетельству на товарный знак № 435026 

от 13.04.2011г.  

Приоритет товарного знака от 02.02.2010. 

(Изменение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) Государственная регистрация 

перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора  от 06.09.2016 г.). 

18. Словесный знак «Росгосстрах осаго» - МКТУ, классы 16, 36 зарегистрирован в Роспатенте в 

качестве товарного знака (знака обслуживания) согласно свидетельству на товарный знак № 435027 

от 13.04.2011г.  

Приоритет товарного знака от 02.02.2010. 

(Изменение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) Государственная регистрация 

перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора  от 06.09.2016 г.). 

19. Словесный знак «Росгосстрах жизнь» - МКТУ, классы 16, 36 зарегистрирован в Роспатенте в 

качестве товарного знака (знака обслуживания) согласно свидетельству на товарный знак № 436178 

от 27.04.2011г.  

Приоритет товарного знака от 02.02.2010. 

(Изменение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) Государственная регистрация 

перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора  от 06.09.2016 г.). 

20. Словесный знак «РОСГОССТРАХ АВТО «Помощь на дороге» - МКТУ, классы 04,09,36,37,39,45  

зарегистрирован в Роспатенте в качестве товарного знака (знака обслуживания) согласно 

свидетельству на товарный знак № 437521 от 19.05.2011 г.  

Приоритет товарного знака от 17.03.2010. 

(Изменение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) Государственная регистрация 

перехода исключительного права на товарный знак без заключения договора  от 06.09.2016 г.). 

21. Словесный знак «РОСГОССТРАХ» - МКТУ, класс 36, зарегистрирован в Международном  бюро 

Всемирной Организации Интеллектуальной собственности в качестве товарного знака (знака 

обслуживания) за № 1334988, дата регистрации – 22 декабря 2016 г.  

22. Словесный знак «РОСГОССТРАХ» - МКТУ, класс 36, зарегистрирован в Международном  бюро 

Всемирной Организации Интеллектуальной собственности в качестве товарного знака (знака 

обслуживания) за № 1335146, дата регистрации – 22 декабря 2016 г. 

23. Словесный знак «ROSGOSSTRAKH» - МКТУ, класс 36, зарегистрирован в Международном  

бюро Всемирной Организации Интеллектуальной собственности в качестве товарного знака (знака 

обслуживания) за № 1376168, дата регистрации – 31 мая 2017 г. 

24. Словесный знак «РОСГОССТРАХ ИЗИКАСКО» - МКТУ, класс 36 зарегистрирован в Роспатенте 

в качестве товарного знака (знака обслуживания) согласно свидетельству на товарный знак № 741875 

от 15.01.2020г.  

Приоритет товарного знака от 11.07.2019. 
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации: 

Номер государственной регистрации: 014.613 

Дата государственной регистрации: 19.08.1992 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская 

регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739049689 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 07.08.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Цели создания Эмитента: цель деятельности Эмитента заключается в осуществлении всех видов 

страхования, перестрахования и получения прибыли. 

Миссия Эмитента: защита благосостояния людей путем предоставления им доступных и отвечающих 

их потребностям страховых услуг. 

Краткое описание истории создания и развития Эмитента: 

Эмитент создан в 1992 году на базе Правления государственного страхования Российской Федерации 

при бывшем Министерстве финансов РСФСР в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 1992 года № 76 «О создании Российской государственной 

страховой компании». Компания была создана в форме акционерного общества. От имени 

государства учредителем выступил Государственный комитет РФ по управлению государственным 

имуществом, который являлся держателем 100 % акций компании.  

Указанным Постановлением за АО «Российская государственная страховая компания» сохранялся 

статус учредителя дочерних страховых фирм, созданных на базе территориальных подразделений – 

управлений Госстраха РСФСР в АССР, краях, областях, городах республиканского подчинения в 

1991 – 1992 гг. Уставный капитал АО «Российская государственная страховая компания» в размере 

250 млн. руб. в ценах 1992 года был сформирован за счет собственных средств Правления 

государственного страхования Российской Федерации. Образованная компания стала 

правопреемником имущественных прав и обязанностей, включая ответственность перед 

страхователями, Правления государственного страхования Российской Федерации при Министерстве 

финансов РСФСР (Госстраха РСФСР), который был создан в 1921 году.  

Таким образом, Эмитент имеет более чем 90-летнюю историю страховой деятельности.  

Эмитент действует на страховом рынке во всех субъектах Российской Федерации. 

Государственная регистрация Эмитента осуществлена Московской регистрационной палатой 

19 августа 1992 года (свидетельство №014.613 от 19.08.1992 г.). Сведения об эмитенте с присвоением 

ОГРН 1027739049689 были внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 07.08.2002 г. 

В 90-х и начале 2000-х гг. Эмитент проводил значительную работу по формированию финансово 

устойчивого вертикально интегрированного бизнеса, сопровождавшуюся созданием  сети 

подразделений – территориальных управлений, действующих во всех регионах Российской 

Федерации.  

Начиная с 2001 г. акции эмитента были поэтапно приватизированы. 

По состоянию на 1 января 2001 г. 100% акций Эмитента находилось в федеральной собственности.  

7 апреля 2001 года Правительством Российской Федерации было издано Распоряжение № 493-р, 

определившее условия, порядок и сроки приватизации принадлежащего Российской Федерации 

пакета обыкновенных именных акций Эмитента в размере 50% минус одна акция. 

2 июля 2001 г. Распоряжением Министерства имущественных отношений Российской Федерации 

№ 1842-р был утвержден План приватизации находящихся в федеральной собственности акций 

Эмитента, в соответствии с которым на аукцион были последовательно выставлены три лота, 

составляющие 9% акций, 16% плюс 1 акция, 25% минус 2 акции Эмитента. 

Аукцион по продаже 9% акций был проведен Российским фондом федерального имущества 7 

сентября 2001 г. Победителем аукциона было признано Закрытое акционерное общество 

«Финансовый Брокер «Тройка Диалог». 

План приватизации, утвержденный Распоряжением Министерства имущественных отношений 

Российской Федерации № 1842-р от 02 июля 2001 г., был изменен Распоряжениями Минимущества 

России от 23 октября 2001 г. № 3062-р и от 06 ноября 2001 г. № 3190-р, в соответствии с которыми в 

продажу сразу поступал пакет в размере 41% минус 1 акция Эмитента. При этом, продаже на 

аукционе подлежали последовательно три лота, составлявшие 39%, 1%, 1% минус 1 акция, из них 
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первые два – в IV квартале 2001 г. Аукционы по продаже 39% и 1% акций Эмитента были проведены 

Российским фондом федерального имущества  22  и 25 декабря 2001 г. соответственно. Победителем 

обоих аукционов было объявлено Закрытое акционерное общество «Финансовый консультант 

«Тройка Диалог».  

По состоянию на 1 января 2003 г., с учетом итогов вышеуказанных аукционов, 51% акций Эмитента 

находился в собственности Министерства имущественных отношений Российской Федерации, 

осуществляющего права акционера от имени Российской Федерации, 49% - в собственности ООО 

«Тройка инвест», являющегося аффилированной структурой компании «Тройка Диалог».  

В 2003 году Минимуществом России было принято решение о дальнейшей приватизации акций 

Эмитента, и Распоряжением Минимущества России от 07 мая 2003 г. № 1711-р были утверждены 

условия указанной приватизации, в соответствии с которыми продаже на открытом аукционе 

подлежал пакет акций Эмитента в размере 26% минус 1 акция (выставляемый на аукцион пакет 

включал в себя нереализованные в 2001 году 1% минус 1 акция). Победителем аукциона по продаже 

указанного пакета акций Эмитента, организованном Российским фондом федерального имущества и 

состоявшемся 18 июня 2003 года, было признано ООО «Тройка инвест» (в настоящее время – ООО 

«РГС Капитал»), ставшее в результате последовательного осуществления мероприятий по 

приватизации акций Эмитента владельцем в совокупности пакета в размере 75% минус 1 акция.  

По состоянию на 1 января 2009 г., с учетом осуществленного в 2004 году по решению Общего 

собрания акционеров Эмитента увеличения Уставного капитала Эмитента за счет средств Эмитента 

путем пропорционального распределения дополнительных акций между действующими 

акционерами, доля ООО «РГС Капитал» в Уставном капитале составила 75% минус 4 акции от 

общего количества голосующих акций Эмитента, с сохранением в федеральной собственности пакета 

в размере 25% плюс 4 акции. 

По результатам осуществления седьмого по счету дополнительного выпуска акций Эмитента размер 

доли в Уставном капитале Эмитента, находящейся в федеральной собственности, составил 13,1% (по 

состоянию на 1 января 2010 г.). 

Завершающим этапом приватизации Эмитента стал аукцион по продаже принадлежащих государству 

акций, организованный Федеральным агентством по управлению государственным имуществом 

(Росимущество) и проведенный 29 сентября 2010 года. С учетом результатов аукциона, в ходе 

которого реализуемый лот был приобретен ООО «РГС Активы», все акции Эмитента находятся в 

собственности частных акционеров. 

До 15 февраля 2011 года в отношении Эмитента использовалось специальное право («золотая акция») 

на участие Российской Федерации в управлении Эмитентом. В связи с завершением процедуры 

приватизации Эмитента и переходом (по результатам аукциона) ранее принадлежавших Российской 

Федерации акций Эмитента в собственность ООО «РГС Активы» действие специально права 

(«золотой акции») в отношении Эмитента было прекращено (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 15.02.2011 г. № 208-р).  

В 2012 году Эмитент был реорганизован в форме присоединения к нему Открытого акционерного 

общества «РГС-Инвест» (ОГРН 1117746788983), 100% акций которого принадлежали Эмитенту. 

Реорганизация была проведена в целях оптимизации и повышения прозрачности корпоративной 

структуры Группы компаний Росгосстрах. ОАО «РГС-Инвест» было создано в 2002 году как 

финансово-инвестиционная структура Группы, не осуществляющая страховой деятельности. 

Реорганизация завершилась 2 июля 2012 года, в результате нее все акции ОАО «РГС-Инвест» были 

погашены, а права и обязательства ОАО «РГС-Инвест» на момент прекращения его деятельности 

перешли к Эмитенту в порядке универсального правопреемства.  

В настоящее время Эмитент — единственная страховая компания, которая располагает сравнимой по 

охвату с Почтой России и Сбербанком России филиальной сетью.  В группу компаний Эмитента 

входит порядка 3000 агентств и страховых отделов, а также 400 центров урегулирования убытков. 

Развитие Эмитента, как преемника советской системы страхования, неразрывно связано с развитием 

страховой деятельности и становлением полноценного рынка страховых услуг в России. Сейчас 

Эмитент оказывает существенное влияние на продолжающееся формирование страхового рынка 

России с объемом сборов страховой премии, стабильно превышающем 100 млрд руб. Группа 

компаний, в которую входит Эмитент, является безусловным лидером на рынке обязательного 

страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) – на его долю приходится более четверти 

рынка по количеству продаваемых полисов и объему страховых премий, а также входит в число 

лидеров среди необязательных массовых видов страхования (в первую очередь, имущественное 

страхование физических лиц, КАСКО, страхование от несчастных случаев).  

За последние 10 лет Эмитентом проведена работа по укреплению вертикали управления внутри 

группы, внедрению единых корпоративных стандартов и технологий клиентского обслуживания, 

автоматизации учета реализуемых полисов, внедрению единой централизованной системы 

урегулирования убытков и созданию надежной перестраховочной системы. Данные преобразования 



23 

способствовали повышению эффективности деятельности Эмитента и росту объемов чистой прибыли 

от страховой деятельности группы Эмитента. 

Начиная с 2008 г., Эмитент получает наивысшие рейтинги надежности от Рейтингового агентства 

«Эксперт РА».  

В 2013 году Эмитентом был осуществлен комплекс мероприятий по листингу ценных бумаг, в 

результате чего: 

17 октября 2013 г., на основании приказа Межрегионального управления Службы Банка России по 

финансовым рынкам в Центральном федеральном округе (г. Москва) № 50-1-13-310/пз-и, в 

отношении выпуска акций Эмитента был зарегистрирован Проспект ценных бумаг. 

18 октября 2013 Эмитент представил в ЗАО «ФБ ММВБ» Заявление о листинге акций. 

06 ноября 2013 Распоряжением ЗАО «ФБ ММВБ» № 1598-р и согласно Изменениям от 06.11.2013 

№ 2477 в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», акции Эмитента были 

включены в раздел «Котировальный список «В» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО 

«ФБ ММВБ», и допущены к торгам в процессе обращения (См. http://moex.com/a285). 

Распоряжением ЗАО «ФБ ММВБ» от 24.12.2013 № 1887-р и согласно Изменениям от 24.12.2013 

№ 2521 в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», акции Эмитента были 

переведены из раздела «Котировальный список «В» в раздел «Котировальный список «А» первого 

уровня» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (См. http://moex.com/a285) 

В соответствии с новой редакцией Правил листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая 

биржа ММВБ», утвержденной Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 31 декабря 2013 года, 

Распоряжением ЗАО «ФБ ММВБ» от 06 июня 2014 года № 692-р с 09.06.2014 акции Эмитента, как 

включенные в Котировальный список «А» первого уровня Списка ценных бумаг, допущенных к 

торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», на дату, предшествующую дате вступления в силу новой редакции 

Правил листинга, были переведены в «Котировальный список первого уровня» Списка ценных бумаг, 

допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» (См. http://www.moex.com/ru/news/?ncat=104). 

В 2015 году, во исполнение решения внеочередного Общего собрания акционеров Эмитента 

(протокол от 25 сентября 2015 № 02), а также в целях повышения прозрачности корпоративной 

структуры Группы компаний РОСГОССТРАХ и оптимизации бизнес-процессов был реализован 

полномасштабный проект по реорганизации Эмитента в форме присоединения к нему основной 

страховой бизнес-структуры Группы, подконтрольной Эмитенту – ООО «Росгосстрах». В результате 

реорганизации все права и обязательства ООО «Росгосстрах» перешли к Эмитенту в момент 

прекращения деятельности ООО «Росгосстрах», в порядке универсального правопреемства. 

Размещение дополнительных акций Эмитента при реорганизации не осуществлялось. Реорганизация 

была завершена 31 декабря 2015 (Лист записи ЕГРЮЛ от 31.12.2015 ГРН 7157748013482 о 

реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица). 

14.04.2016г. решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол ВОСА № 02 от 

09.03.2016г.) произошла смена наименования и адреса местонахождения Эмитента, в связи с 

экономической целесообразностью, в целях уменьшения издержек и повышения узнаваемости 

бренда. 

По результатам осуществления восьмого по счету дополнительного выпуска акций Эмитента, путем 

пропорционального распределения дополнительных акций между действующими акционерами, 

размер Уставного капитала Эмитента составил 18 580 149 636 рублей 60 копеек, разделенных на 464 

503 740 915 обыкновенных акций (по состоянию на 30 июня 2016 г.). (Лист записи ЕГРЮЛ от 

03.06.2016 ГРН 2165027182241 о государственной регистрации изменений, вносимых в 

учредительные документы юридического лица. 

24 ноября 2016 года Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 05 от 25.11.2016) 

принято решение увеличить уставный капитал ПАО СК «Росгосстрах» путем размещения 

дополнительного выпуска акций, установив следующие параметры выпуска:  

 - размер дополнительного выпуска: 116 125 935 230 (сто шестнадцать миллиардов сто двадцать 

пять миллионов девятьсот тридцать пять тысяч двести тридцать) обыкновенных акций; 

 - способ размещения дополнительных акций: открытая подписка; 

 - цена одной дополнительной акций: 40 (сорок) копеек; 

 - форма оплаты дополнительных акций: денежная. 

На дату окончания размещения акций, а именно на «01» августа 2017 года доля размещенных  

ценных бумаг дополнительного выпуска от общего количества ценных бумаг выпуска составила 

21,53 %. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 25 000 000 000 шт.  

Сумма денежных средств в рублях, внесенная в оплату размещенных ценных бумаг, составила 10 000 

000 000 руб. 

15 августа 2017 года органами ИФНС была внесена запись о государственной регистрации  

увеличенного уставного капитала Эмитента, который составляет 19 580 149 636 (Девятнадцать 

миллиардов пятьсот восемьдесят миллионов сто сорок девять тысяч шестьсот тридцать шесть) 

http://moex.com/a285
http://www.moex.com/ru/news/?ncat=104
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рублей 60 копеек, разделенный на 489 503 740 915 (четыреста восемьдесят девять миллиардов 

пятьсот три миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать) обыкновенных акций. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 140002, Россия,  Московская область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3 

Адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 140002 Россия,  Московская 

область, г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3 

Телефон: (495)783-24-24 

Факс: (495)783-24-34 

Адрес электронной почты: rgs@rgs.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 

эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214,  

www.rgs.ru/about/investors/index.wbp 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7707067683 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств 

эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 

представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 

эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях. 

В отчетном квартале произошли следующие изменения:  

Филиалы Эмитента: 

В ежеквартальном отчете указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех 

филиалов и представительств эмитента, а также фамилии, имена и отчества (если имеются) 

руководителей всех филиалов и представительств эмитента, сроки действия выданных им эмитентом 

доверенностей. 

Филиалы Эмитента: 

1. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Республике  Адыгея» 

Место нахождения:  385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Победы, дом 26 

Дата открытия  филиала: 12.01.2000 

ФИО руководителя филиала: Тугушев Муслим Киримович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 18.05.2018-31.12.2020 

 

2. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Алтай» 

Место нахождения: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, дом 6 

Дата открытия  филиала: 26.02.2001 

ФИО руководителя филиала: Саблина Екатерина Викторовна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 26.03.2021 - 25.03.2024 

 

3. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Башкортостан» 

Место нахождения: 450015, Республика Башкортостан, Уфимский район, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 

48 

Дата открытия  филиала: 14.12.2000 

ФИО руководителя филиала: Шпизель Юрий Яковлевич 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 30.11.2020-29.11.2023 

 

4. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Бурятия» 

Место нахождения: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Уде, проспект 50-летия Октября, дом 34а 

mailto:rgs@rgs.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214
http://www.rgs.ru/about/investors/index.wbp


25 

Дата открытия  филиала: 25.03.2000 

ФИО руководителя филиала:  Дмитреева Дарима Нимаевна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 26.03.2021 - 25.03.2024 

 

5. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Дагестан» 

Место нахождения: 367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, 13а 

Дата открытия  филиала: 05.01.2000 

ФИО руководителя филиала: Абдураупов Али Набигулаевич 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 10.09.2019-09.09.2022 

 

6. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Ингушетия» 

Место нахождения: 386101, Республика Ингушетия, Назрановский район, г. Назрань, ул. Чеченская, 5  

Дата открытия  филиала: 01.02.2000 

ФИО руководителя филиала: Нефетиди Георгий Олегович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 30.12.2019- 31.12.2022 

 

7. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Кабардино-Балкарской Республике» 

Место нахождения: 360001, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Пачева, 11 

Дата открытия  филиала: 29.11.2000 

ФИО руководителя филиала: Нефетиди Георгий Олегович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 30.12.2019- 31.12.2022 

 

8. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Калмыкия»         

Место нахождения: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. им. Губаревича, 2 

Дата открытия  филиала: 11.01.2000 

ФИО руководителя филиала: Овчаров Юрий Викторович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 30.12.2019-31.12.2022 

 

9. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Карачаево-Черкесской Республике» 

Место нахождения: 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пл. Кирова, 1 

Дата открытия  филиала: 05.01.2000 

ФИО руководителя филиала: Нефетиди Георгий Олегович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 01.02.2021 - 31.01.2024 

 

10. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Карелия» 

Место нахождения: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Варкауса, 1а 

Дата открытия  филиала: 26.10.2000 

ФИО руководителя филиала: Корнева Наталья Олеговна    

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 01.12.2020-30.11.2023 

 

11. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Коми» 

Место нахождения: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 19 



26 

Дата открытия  филиала: 11.10.2000 

ФИО руководителя филиала: Андреева Наталья Анатольевна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 27.05.2020-26.05.2023 

 

12. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Марий Эл» 

Место нахождения: 424004, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, 103 

Дата открытия  филиала: 19.03.2001 

ФИО руководителя филиала: Соколова Татьяна Александровна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 01.08.2019-31.07.2022 

 

13. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Мордовия» 

Место нахождения: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 52 

Дата открытия  филиала: 15.02.2001 

ФИО руководителя филиала: Терентьев Сергей Викторович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 30.11.2020-29.11.2023 

 

14. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Саха (Якутия)» 

Место нахождения: 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Пушкина, 10 

Дата открытия  филиала: 11.01.2001 

ФИО руководителя филиала: Дарбасов Алексей Васильевич 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 01.12.2020-30.11.2023 

 

15. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Северная  Осетия – Алания» 

Место нахождения: 362020, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, ул. Карла 

Маркса, 116 

Дата открытия  филиала: 29.12.1999 

ФИО руководителя филиала: Нефетиди Георгий Олегович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 30.12.2019-31.12.2022 

 

16. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Татарстан (Татарстан)»  

Место нахождения: 420012, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Некрасова, 32а 

Дата открытия  филиала: 10.10.2000 

ФИО руководителя филиала: Сафин Марат Рушанович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 26.11.2019 - 25.11.2022 

 

17. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Тыва» 

Место нахождения: 667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 15 

Дата открытия  филиала: 21.01.2000 

ФИО руководителя филиала: Романенко Любовь Александровна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 30.12.2019-31.12.2022 

 

18. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Удмуртской Республике» 
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Место нахождения: 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, улица Советская, дом 8А 

Дата открытия  филиала: 26.10.2000 

ФИО руководителя филиала: Заровняева Ольга Николаевна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 23.12.2020-22.12.2023 

 

19. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Республике Хакасия» 

Место нахождения: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-кт Ленина, 43, соор.1 

Дата открытия  филиала: 14.12.2000 

ФИО руководителя филиала: Романенко Любовь Александровна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 03.12.2020-02.12.2023 

 

20. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Чеченской Республике» 

Место нахождения: 364017, Чеченская Республика, г. Грозный, б-р. Султана Дудаева, д. 1В 

Дата открытия  филиала: 23.06.2003 

ФИО руководителя филиала: Нефетиди Георгий Олегович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 30.12.2019-31.12.2022 

 

21. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Чувашской Республике-Чувашии» 

Место нахождения: 428018, Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, 13 

Дата открытия  филиала: 13.10.2000 

ФИО руководителя филиала: Пирожков Алексей Геннадиевич 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 30.11.2020-29.11.2023 

 

22. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Алтайском крае» 

Место нахождения: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 65 

Дата открытия  филиала: 08.02.2001 

ФИО руководителя филиала: Саблина Екатерина Викторовна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 26.03.2021 - 25.03.2024 

 

23. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Забайкальском крае» 

Место нахождения: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Полины Осипенко, д. 4А 

Дата открытия  филиала: 29.03.2000 (создано на базе переименованного управления по Читинской 

области) 

ФИО руководителя филиала: Зверева Ольга Александровна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 03.12.2020-02.12.2023 

 

24. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Камчатском крае» 

Место нахождения: 683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, 6/1 

Дата открытия  филиала: 18.05.2000 (создано на базе переименованного управления по Камчатской 

области) 

ФИО руководителя филиала: Осипова Ольга Сергеевна до 18.03.2021 с 28.05.2021 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 03.02.2021 – 27.01.2024 

ФИО руководителя филиала: Скобелев Анатолий Викторович с 19.03.2021 до 27.05.2021 
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Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 19.03.2021 – 27.05.2021 

 

25. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Краснодарском крае» 

Место нахождения: 350020, Краснодар, улица Красная, дом 180 

Дата открытия  филиала: 02.03.2001 

ФИО руководителя филиала: Коханова Людмила Александровна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 24.10.2019 - 23.10.2022 

 

26. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Красноярском крае» 

Место нахождения: 660020, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Шахтеров, дом 18а 

Дата открытия  филиала: 13.09.1999 

ФИО руководителя филиала: Сотников Сергей Леонидович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 01.12.2020-30.11.2023 

 

27. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Пермском крае» 

Место нахождения: 614007, Пермский край, г. Пермь, ул. Максима Горького, 66 

Дата открытия  филиала: 20.11.2000 (создано на базе переименованного управления по Пермской 

области) 

ФИО руководителя филиала: Нестерова Елена Алексеевна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 30.11.2020-29.11.2023 

 

28. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Приморском крае» 

Место нахождения: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Мордовцева, 6 

Дата открытия  филиала: 15.05.2000 

ФИО руководителя филиала: Осипова Ольга Сергеевна до 18.03.2021 с 28.05.2021 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 03.02.2021 – 27.01.2024 

ФИО руководителя филиала: Скобелев Анатолий Викторович с 19.03.2021 до 27.05.2021 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 19.03.2021 – 27.05.2021 

 

29. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Ставропольском крае» 

Место нахождения: 355002, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 187 

Дата открытия  филиала: 14.02.2001 

ФИО руководителя филиала: Нефетиди Георгий Олегович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 30.11.2020-29.11.2023 

 

30. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Хабаровском крае» 

Место нахождения: 680022, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Воронежская, д. 47А 

Дата открытия  филиала: 17.01.2000 

ФИО руководителя филиала: Иноземцев Дмитрий Николаевич  

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 13.09.2019-12.09.2022 

 

31. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Амурской области» 
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Место нахождения: 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Шевченко, дом 28-30 

 Дата открытия  филиала: 06.05.2000 

ФИО руководителя филиала: Базутко Галина Ивановна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 01.12.2020-30.11.2023 

 

32. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Архангельской области» 

Место нахождения: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Попова, 15 

Дата открытия  филиала: 12.01.2001 

ФИО руководителя филиала: Рудаков Андрей Александрович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 01.07.2021-30.09.2021 

 

33. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Астраханской области» 

Место нахождения: 414056, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Латышева, 3В 

Дата открытия  филиала: 05.01.2000 

ФИО руководителя филиала: Ломовцева Людмила Борисовна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 01.12.2020-30.11.2023 

 

34. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Белгородской области» 

Место нахождения: 308009, Белгородская область, г. Белгород, Пл. Соборная, 3 

Дата открытия  филиала: 20.10.2000 

ФИО руководителя филиала: Пеньков Андрей Викторович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 01.12.2020-30.11.2023 

 

35.  «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Брянской области» 

Место нахождения: 241007, Брянская область, г. Брянск, ул. 3 Июля, 27 

Дата открытия  филиала: 23.02.2001 

ФИО руководителя филиала: Марченкова Анна Анатольевна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 15.11.2019- 14.11.2022 

 

36. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» во Владимирской области» 

Место нахождения: 600020, Владимирская область, г. Владимир, ул. Михайловская, 61 

Дата открытия  филиала: 03.11.2000 

ФИО руководителя филиала: Базанов Сергей Витальевич 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 30.11.2020-29.11.2023 

 

37. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Волгоградской области» 

Место нахождения: 400074, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ковровская, д. 23 

Дата открытия  филиала: 28.03.2001 

ФИО руководителя филиала: Овчаров Юрий Викторович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 14.11.2019 - 10.11.2022 

 

38. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Вологодской области» 
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Место нахождения: 160004, Вологодская область, г. Вологда, ул. Ленинградская, 32 

Дата открытия  филиала: 26.02.2001 

ФИО руководителя филиала: Уккоев Александр Сергеевич 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 30.11.2020-29.11.2023 

 

39. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Воронежской области» 

Место нахождения: 394030, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, 66 

Дата открытия  филиала: 18.10.2000 

ФИО руководителя филиала: Фурсов Алексей Владимирович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 06.04.2021-30.06.2021 

 

40. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Ивановской области» 

153000, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Пушкина, д. 2 

Дата открытия  филиала: 04.03.2004 

ФИО руководителя филиала: Соколова Юлия Викторовна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 30.11.2020-29.11.2023 

 

41. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Иркутской области» 

Место нахождения: 664001, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9 

Дата открытия  филиала: 22.11.2000 

ФИО руководителя филиала: Зарубина Ирина Владимировна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 17.02.2020-16.02.2023 

 

42. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Калининградской области»  

Место нахождения: 236006, Калининградская область, г. Калининград, проспект Ленинский, 30 

Дата открытия  филиала: 01.06.1999 

ФИО руководителя филиала: Балыбердина Наталья Андреевна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 02.12.2019-01.12.2022 

 

43. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Калужской области» 

Место нахождения: 248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Чебышева, 12/15 

Дата открытия  филиала: 08.12.2000 

ФИО руководителя филиала: Макаров Евгений Алевтинович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 30.11.2020-29.11.2023 

 

44. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Кемеровской области» 

Место нахождения: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 50 Лет Октября, 11 

Дата открытия  филиала: 12.03.2001 

ФИО руководителя филиала: Филимонов Максим Вадимович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 17.10.2019 - 16.10.2022 

 

45. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Кировской области» 
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Место нахождения: 610020, Кировская область, г. Киров, ул. Советская, 51 

Дата открытия  филиала: 13.02.2001 

ФИО руководителя филиала: Тихомирова Светлана Николаевна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 01.09.2020- 31.08.2023 

 

46. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Костромской области» 

Место нахождения: 156013, Костромская область, г. Кострома, пр. Мира, 18а 

Дата открытия  филиала: 03.11.2000 

ФИО руководителя филиала: Костылев Павел Николаевич 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 30.11.2020-29.11.2023 

 

47. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Курганской области» 

Место нахождения: 640018, Курганская область, г. Курган, ул. М.Горького, 110-а 

Дата открытия  филиала: 14.11.2000 

ФИО руководителя филиала: Курц Игорь Викторович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 27.11.2020-26.11.2023 

 

48. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Курской области» 

Место нахождения: 305000, Курская область, г. Курск, ул. Ленина, 60 

Дата открытия  филиала: 12.02.2001 

ФИО руководителя филиала: Пеньков Андрей Викторович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 02.03.2021-31.12.2021 

 

49. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» «Ленинградский» 

Место нахождения: 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, г/п Кузьмоловский, ул. 

Железнодорожная, 26 

Дата открытия  филиала: 25.10.2000 

ФИО руководителя филиала: Павлов Кирилл Вячеславович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 23.12.2019- 22.12.2022 

  

50. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Липецкой области» 

Место нахождения: 398032, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 94А 

Дата открытия  филиала: 20.07.1999 

ФИО руководителя филиала: Никашина Татьяна Анатольевна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 21.06.2021-30.09.2021 

 

51. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Магаданской области» 

Место нахождения: 685000, Магаданская область, г. Магадан, ул. Пролетарская, 55 

Дата открытия  филиала: 22.11.1999 

ФИО руководителя филиала: Иноземцев Дмитрий Николаевич 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 30.12.2019-31.12.2022 
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52. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» «Московский» 

Место нахождения: 140002, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Парковая, 3 

Дата открытия  филиала: 13.12.2000 

ФИО руководителя филиала: Шабанова Юлия Анатольевна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 02.03.2020- 01.03.2023 

 

53. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Мурманской области» 

Место нахождения: 183010, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Декабристов, 1 

Дата открытия  филиала: 25.01.2000 

ФИО руководителя филиала: Науменко Анна Андреевна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 30.11.2020-29.11.2023 

 

54. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Нижегородской области» 

Место нахождения: 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, 28/13 

Дата открытия  филиала: 19.04.2000 

ФИО руководителя филиала: Ранчинская Вера Михайловна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 30.11.2020-29.11.2023 

 

55. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Новгородской области» 

Место нахождения: 173000, Новгородская область, г. Великий  Новгород, ул. Рогатица, 34 

Дата открытия  филиала: 13.10.2000 

ФИО руководителя филиала: Старостина Елена Викторовна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 01.12.2020-30.11.2023 

 

56. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Новосибирской области» 

Место нахождения: 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 34 

Дата открытия  филиала: 02.11.2000 

ФИО руководителя филиала:  Игошин Алексей Вячеславович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 02.12.2019 - 01.12.2022 

 

57. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Омской области» 

Место нахождения: 644070, Омская обл., ул. Куйбышева, д. 43 

Дата открытия  филиала: 27.10.2000 

ФИО руководителя филиала: Бутенко Нина Вильямовна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 09.12.2020-08.12.2023 

 

58. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Оренбургской области» 

Место нахождения: 460006, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Комсомольская, 99 

Дата открытия  филиала: 09.11.2000 

ФИО руководителя филиала: Соколова Анна Александровна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 01.12.2020-30.11.2023 
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59. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Орловской области» 

Место нахождения: 302028, Орловская область, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, 33 

Дата открытия  филиала: 17.10.2000 

ФИО руководителя филиала: Блинова Ольга Николаевна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 03.12.2020-02.12.2023 

 

60. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Пензенской области»  

Место нахождения: 440008, Пензенская область, г. Пенза, ул. Дзержинского, 5а 

Дата открытия  филиала: 19.02.2001 

ФИО руководителя филиала: Костыгин Николай Викторович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 14.11.2019 - 13.11.2022 

 

61. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Псковской области»  

Место нахождения: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Максима Горького, д.4В 

Дата открытия  филиала: 31.07.2000 

ФИО руководителя филиала: Басов Николай Владимирович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 01.12.2020-30.11.2023 

 

62. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Ростовской области» 

Место нахождения: 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, Кировский пр., 84/1 

Дата открытия  филиала: 17.10.2000 

ФИО руководителя филиала: Есипов Дмитрий Юрьевич 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 18.11.2019- 17.11.2022 

 

63. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Рязанской области» 

Место нахождения: 390027, Рязанская область, г. Рязань, ул. Лермонтова, 20, к.1 

Дата открытия  филиала: 12.04.2001 

ФИО руководителя филиала: Митрошина Ирина Юрьевна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 30.11.2020-29.11.2023 

 

64.  «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Самарской области»  

Место нахождения: 443099, Самарская область, г. Самара, ул. Алексея Толстого, 26/28 

Дата открытия  филиала: 03.07.2000 

ФИО руководителя филиала: Фролов Александр Васильевич 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 03.08.2020-02.08.2023 

 

65. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Саратовской области» 

Место нахождения: 410010, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Высокая, д. 12А 

Дата открытия  филиала: 28.12.2000 

ФИО руководителя филиала:  Усачева Валентина Викторовна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 01.12.2020-30.11.2023 
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66. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Сахалинской области» 

Место нахождения: 693004, Сахалинская область,  г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 441А 

Дата открытия  филиала: 22.06.1999 

ФИО руководителя филиала: Осипова Ольга Сергеевна до 18.03.2021 с 28.05.2021 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 03.02.2021 – 27.01.2024 

ФИО руководителя филиала: Скобелев Анатолий Викторович с 19.03.2021 до 27.05.2021 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 19.03.2021 – 27.05.2021 

 

67. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Свердловской области» 

Место нахождения: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1А 

Дата открытия  филиала: 12.07.1999 

ФИО руководителя филиала: Азанова Елена Николаевна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 26.08.2019-25.08.2022 

 

68. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Смоленской области» 

Место нахождения: 214014, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Энгельса, 23а 

Дата открытия  филиала: 24.10.2000 

ФИО руководителя филиала: Смолиговец Александр Александрович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 01.12.2020-30.11.2023 

 

69. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Тамбовской области» 

Место нахождения: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Красная, 8/42 

Дата открытия  филиала: 04.09.2000 

ФИО руководителя филиала: Бударин Александр Аркадьевич 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 02.12.2020-01.12.2023 

 

70. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Тверской области» 

Место нахождения: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Вольного Новгорода, 21 

Дата открытия  филиала: 14.07.2000 

ФИО руководителя филиала: Сухорукова Нина Владимировна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 02.12.2019- 01.12.2022 

 

71.  «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Томской области» 

Место нахождения: 634061, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 96а 

Дата открытия  филиала: 08.04.1999 

ФИО руководителя филиала: Вайвод Жанна Сергеевна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 02.12.2019- 01.12.2022 

 

72.  «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Тульской области» 

Место нахождения: 300041, Тульская область, г. Тула, пр. Ленина, 40 

Дата открытия  филиала: 25.02.2004 

ФИО руководителя филиала: Новикова Наталья Евгеньевна 
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Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 01.02.2021 - 31.01.2024 

 

73.  «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Тюменской области» 

Место нахождения: 625035, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 164, стр.2 

Дата открытия  филиала: 16.10.2000 

ФИО руководителя филиала: Жуланов Андрей Владимирович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 30.11.2020-29.11.2023 

 

74. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Ульяновской области» 

Место нахождения: 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ленина, 89 

Дата открытия  филиала: 28.02.2001 

ФИО руководителя филиала: Картавенко Тимур Валерьевич 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 30.11.2020-29.11.2023 

 

75.  «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Челябинской области» 

Место нахождения: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Коммуны, 131 

Дата открытия  филиала: 06.05.1999 

ФИО руководителя филиала: Зайцева Ирина Александровна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 30.11.2020-29.11.2023 

 

76. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Ярославской области» 

Место нахождения: 150014, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Рыбинская,  9 

Дата открытия  филиала: 17.10.2000 

ФИО руководителя филиала: Богатыренко Наталья Сергеевна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 29.11.2019-28.11.2022 

 

77. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Москве и Московской области» 

Место нахождения: 121059, г. Москва, ул. Киевская,  7 

Дата открытия  филиала: 20.03.2000 

ФИО руководителя филиала: Шабанова Юлия Анатольевна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 04.06.2020-03.06.2023 

 

78. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области» 

Место нахождения: 197342, г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., 5а 

Дата открытия  филиала: 12.10.2000 

ФИО руководителя филиала: Павлов Кирилл Вячеславович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 23.12.2019- 22.12.2022 

 

79. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Еврейской автономной области» 

Место нахождения: 679016, Еврейская автономная область, г. Биробиджан, ул. Дзержинского, 8 

Дата открытия  филиала: 29.05.2000 

ФИО руководителя филиала: Иноземцев Дмитрий Николаевич 
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Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 30.12.2019-31.12.2022 

 

80. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Ненецком автономном округе» 

Место нахождения: 166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И. Ленина, 5 

Дата открытия  филиала: 04.02.2011 

ФИО руководителя филиала: Казанцева Вероника Валерьевна  

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 30.06.2021-30.06.2022 

 

81. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Ханты-Мансийском  автономном округе – Югре» 

Место нахождения: 628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Гагарина, 65 

Дата открытия  филиала: 04.02.2011 

ФИО руководителя филиала: Крюков Сергей Николаевич 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 15.12.2020-14.12.2023 

 

82. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Чукотском автономном округе» 

Место нахождения: 689000, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина, 33 

Дата открытия  филиала: 04.02.2011 

ФИО руководителя филиала: Устинов Роман Викторович    

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 18.05.2018-31.12.2020 

 

83. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Ямало-Ненецком автономном округе» 

Место нахождения: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Республики, 81 

Дата открытия  филиала: 04.02.2011 

ФИО руководителя филиала: Жуланов Андрей Владимирович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 05.03.2021-04.03.2024 

 

84. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в г. Набережные Челны Республики Татарстан» 

Место нахождения: 423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Проспект Хасана Туфана, 

д. 8 

Дата открытия  филиала: 05.03.2021 

ФИО руководителя филиала: Сафин Марат Рушанович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 12.03.2021-04.03.2024 

 

85. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в г. Череповце Вологодской области» 

Место нахождения: 162602, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Дзержинского, д. 49 

Дата открытия  филиала: 05.03.2021 

ФИО руководителя филиала: Уккоев Александр Сергеевич 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 12.03.2021-04.03.2024 

 

86. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в г. Нижневартовске Тюменской области» 

Место нахождения: 628602, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 
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Нижневартовск, улица 60 лет Октября, влд. 52 

Дата открытия  филиала: 05.03.2021 

ФИО руководителя филиала: Жуланов Андрей Владимирович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 12.03.2021-04.03.2024 

 

87. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в г. Ногинске Московской области» 

Место нахождения: 142400, Московская область, г. Ногинск, улица Рогожская, д. 84 

Дата открытия  филиала: 05.03.2021 

ФИО руководителя филиала: Шабанова Юлия Анатольевна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 26.03.2021 - 25.03.2024 

 

88. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в г. Дмитрове Московской области» 

Место нахождения: 141800, Московская обл., г. Дмитров, Микрорайон им А. Маркова, д. 35 

Дата открытия  филиала: 05.03.2021 

ФИО руководителя филиала: Шабанова Юлия Анатольевна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 26.03.2021 - 25.03.2024 

 

89. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в г. Орехово-Зуево Московской области» 

Место нахождения: 142605, Московская обл., г. Орехово-Зуево, улица 1905 года, д. 5, к. А 

Дата открытия  филиала: 05.03.2021 

ФИО руководителя филиала: Шабанова Юлия Анатольевна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 26.03.2021 - 25.03.2024 

 

90. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в г. Стерлитамаке Республики Башкортостан» 

Место нахождения:  453100, Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, г. Стерлитамак, ул. 

Коммунистическая, 50 

Дата открытия  филиала: 05.03.2021 

ФИО руководителя филиала: Шпизель Юрий Яковлевич 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 12.03.2021-04.03.2024 

 

91. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в г. Нефтекамске Республики Башкортостан» 

Место нахождения:  452688, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, улица Ленина, д. 62 

Дата открытия  филиала: 05.03.2021 

ФИО руководителя филиала: Шпизель Юрий Яковлевич 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 12.03.2021-04.03.2024 

 

92. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в г. Туймазы Республики Башкортостан» 

Место нахождения:  452755, Республика Башкортостан, Туймазинский район, г. Туймазы, улица 

Островского, зд. 8 

Дата открытия  филиала: 05.03.2021 

ФИО руководителя филиала: Шпизель Юрий Яковлевич 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 12.03.2021-04.03.2024 

https://kladr-rf.ru/02/044/
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93. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в г. Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

Место нахождения:  628403, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, улица 

Университетская, д. 7 

Дата открытия  филиала: 05.03.2021 

ФИО руководителя филиала: Жуланов Андрей Владимирович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 12.03.2021-04.03.2024 

 

94. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в г. Братске Иркутской области» 

Место нахождения:  665726, Иркутская область, г. Братск, Центральный Жилой район, улица 

Обручева, д. 19/44  

Дата открытия  филиала: 05.03.2021 

ФИО руководителя филиала: Зарубина Ирина Владимировна 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 12.03.2021-04.03.2024 

 

95. «Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в г. Северодвинске Архангельской области» 

Место нахождения:  164520, Архангельская область, г. Северодвинск, улица Торцева, д. 14  

Дата открытия  филиала: 05.03.2021 

ФИО руководителя филиала: Рудаков Андрей Александрович 

Срок действия доверенности, выданной Эмитентом руководителю филиала: 22.03.2021-04.03.20 

 

96. Представительство Публичного акционерного общества Страховая Компания «Росгосстрах» в г. 

Пекин, Китайская Народная Республика – Rosgosstrakh Representative Office in Beijing, People`s 

Republic of China. 

Место нахождения: г. Пекин, Китайская Народная Республика по адресу: город Пекин, район Чаоян,  

100125, ул. Лянмацяолу, 42,  офисное здание Гуанмин, Офис 1203 

Дата открытия  Представительства: 13.11.2015 

ФИО руководителя Представительства: - 

Срок действия полномочий: - 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 65  

Коды ОКВЭД 

65.12 Страхование, кроме страхования жизни 

65.12.1 Страхование медицинское  

65.12.2 Страхование имущества 

65.12.3 Страхование гражданской ответственности 

65.12.4 Страхование от несчастных случаев и болезней 

65.12.5 Страхование рисков 

65.12.9 Прочие виды страхования, не включенные в другие группировки 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Не заполняется для страховых организаций в соответствии с п.3.2.6 Приложения 3 к «Положению о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Банком России 

30.12.2014 № 454-П. 

https://kladr-rf.ru/38/
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Не заполняется для страховых организаций в соответствии с п.3.2.6 Приложения 3 к «Положению о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Банком России 

30.12.2014 № 454-П. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Не заполняется для страховых организаций в соответствии с п.3.2.6 Приложения 3 к «Положению о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Банком России 

30.12.2014 № 454-П. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 

работ 

Общество включено под № 0001 в единый государственный реестр субъектов страхового дела  

Российской Федерации и осуществляет страховую деятельность на основании лицензий, выданных 

Центральным банком Российской Федерации, включая: 

Лицензию от 06.06.2018 СЛ № 0001 на осуществление страхования. Вид деятельности: 

Добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни. Страхование 

по указанному виду осуществляется в соответствии с 20 Правилами страхования.  

Лицензию от 06.06.2018 СИ № 0001 на осуществление страхования. Вид деятельности: 

Добровольное имущественное страхование. Страхование по указанному виду осуществляется в 

соответствии со 126 Правилами страхования.  

Лицензию от 23.12.2019 ОС № 0001-02 на осуществление страхования. Вид деятельности: 

Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных 

на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 

Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской 

Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации.        

Лицензию от 06.06.2018 ОС № 0001-03 на осуществление страхования. Вид деятельности: 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

Лицензию от 06.06.2018  ОС № 0001-04 на осуществление страхования. Вид деятельности: 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте. 

Лицензию от 06.06.2018 ОС № 0001-05 на осуществление страхования. Вид деятельности: 

Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках 

вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров. 

Лицензию от 06.06.2018 ПС № 0001 на осуществление перестрахования. 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление страхования (Вид 

деятельности: добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: СЛ № 0001  

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ (Дата Решения о 

предоставлении лицензии / Дата Решения о замене бланка лицензии/Дата Решения о переоформлении 

лицензии): 23.04.1993 / 18.09.2015 (РБ-52-3/1761) / 23.05.2016(РБ-52-3/777)/06.06.2018(№3750) . 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Без ограничения 

срока действия 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление страхования (Вид 

деятельности: добровольное имущественное страхование) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: СИ № 0001  

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ (Дата Решения о 

предоставлении лицензии / Дата Решения о замене бланка лицензии/ Дата Решения о 

переоформлении лицензии): 23.04.1993 / 18.09.2015 (РБ-52-3/1761) / 23.05.2016(РБ-52-3/777)/ 
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06.06.2018(№3750). 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Без ограничения 

срока действия 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление страхования (Вид 

деятельности: обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, 

граждан, призванных но военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии 

Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения Российской Федерации, 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: ОС № 0001 - 02  

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ (Дата Решения о 

предоставлении лицензии / Дата Решения о замене бланка лицензии / Дата Решения о 

переоформлении лицензии): 28.06.2001 / 18.09.2015 (РБ-52-3/1761) / 18.08.2017(4324)/ 

06.06.2018(№3750)/ 23.12.2019 (№8281). 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Без ограничения 

срока действия 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление страхования (Вид 

деятельности: обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: ОС № 0001 - 03  

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ (Дата Решения о 

предоставлении лицензии / Дата Решения о замене бланка лицензии / Дата Решения о 

переоформлении лицензии): 06.06.2003 / 18.09.2015 (РБ-52-3/1761) / 23.05.2016(РБ-52-3/777)/ 

06.06.2018(№3750). 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Без ограничения 

срока действия 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление страхования (Вид 

деятельности: обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии на опасном объекте) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: ОС № 0001 - 04  

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ (Дата Решения о 

предоставлении лицензии / Дата Решения о переоформлении лицензии): 17.12.2015 / 23.05.2016(РБ-

52-3/777)/ 06.06.2018(№3750). 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Без ограничения 

срока действия 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление страхования (Вид 

деятельности: обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение 

при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров) 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: ОС № 0001 - 05  

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ (Дата Решения о 

предоставлении лицензии / Дата Решения о переоформлении лицензии): 17.12.2015 / 23.05.2016(РБ-

52-3/777)/ 06.06.2018(№3750). 
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Без ограничения 

срока действия 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: лицензия на осуществление перестрахования 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: ПС № 0001  

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ (Дата Решения о 

предоставлении лицензии / Дата Решения о замене бланка лицензии / Дата Решения о 

переоформлении лицензии): 23.04.1993 / 18.09.2015 (РБ-52-3/1761) / 23.05.2016(РБ-52-3/777)/ 

06.06.2018(№3750) . 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Без ограничения 

срока действия 

          Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проведение  работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну 

         Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к 

отдельным видам работ: 6900 

        Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к 

отдельным видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны 

ФСБ России 

        Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.09.2019 

        Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.09.2024 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов  

3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитента, как страховой организации 

а) Виды страхования, осуществляемого эмитентом 

Виды страхования, которые эмитент вправе осуществлять в соответствии с приложениями к лицензии * 

Вид страхования, осуществляемый в соответствии с приложением к лицензии 

Страхование от несчастных случаев и болезней 

Медицинское страхование 

Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного транспорта) 

Страхование средств железнодорожного транспорта 

Страхование средств воздушного транспорта 

Страхование средств водного транспорта 

Страхование грузов 

Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних 

насаждений, животных) 

Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и сельскохозяйственного 

страхования 

Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств 

Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств 

Страхование гражданской ответственности владельцев средств воздушного транспорта 

Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного транспорта 

Страхование гражданской ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта 

Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты 

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

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам 

Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору 

Страхование предпринимательских рисков 
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Страхование финансовых рисков 

Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, 

имуществу пассажиров 

Иные виды обязательного страхования 

 

Актуальное «Положение о формировании страховых резервов ПАО СК «Росгосстрах» по 

страхованию иному, чем страхование жизни» утверждено Приказом ПАО СК «Росгосстрах» № П-200 

от 17.03.2021 г. и подписано генеральным директором Г.А. Гальпериным.  

б) Сведения о собранной страховой премии по всем видам страхования 

Общая сумма собранной страховой премии, с разбивкой по отдельным видам страхования 

Единица измерения: тыс. руб. 

Вид страхования, осуществляемый в соответствии с приложением к 

лицензии 

31.12.2020 год 30.06.2021 год 

Страхование от несчастных случаев и болезней 13 943 006  11 369 707  

Медицинское страхование 12 187 249   7 078 604  

Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств 

железнодорожного транспорта) 
10 429 783   4 760 935  

Страхование средств железнодорожного транспорта  382 002  60 335  

Страхование средств воздушного транспорта  222 439   100 674  

Страхование средств водного транспорта  341 201   211 184  

Страхование грузов  253 931   124 787  

Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, 

сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных) 
 1 537 358   529 890  

Страхование имущества юридических лиц, за исключением 

транспортных средств и сельскохозяйственного страхования 
 3 556 709   2 288 474  

Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств 14 410 148   5 807 017  

Страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств 
25 489 618  13 933 128  

Страхование гражданской ответственности владельцев средств 

железнодорожного транспорта 
15  15  

Страхование гражданской ответственности владельцев средств 

воздушного транспорта 
 135 448  50 495  

Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного 

транспорта 
 201 330  91 999  

Страхование гражданской ответственности организаций, 

эксплуатирующих опасные объекты 
 877 717   387 013  

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков товаров, работ, услуг 
65 761  45 561  

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим 

лицам 
 909 333   491 085  

Страхование гражданской ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
 7 397   4 871  

Страхование предпринимательских рисков  181 089   159 773  

Страхование финансовых рисков  2 150 060   1 158 731  

Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за 

причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров 
 413 278   204 958  

ИТОГО 87 694 872  48 859 236  

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

эмитентом 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя На 31.12.2020 г. На 30.06.2021 г. 

Объем рисков выплаты страховой суммы и (или) страхового 

возмещения 
2 683 117 661 307 1 337 695 099 788  
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г) Сведения о перестраховании эмитентом принимаемых на себя рисков выплаты страховой суммы и 

(или) страхового возмещения 

Наименование показателя На 31.12.2020 г. На 30.06.2021 г. 

Объем рисков выплаты страховой суммы и (или) страхового 

возмещения, перестрахованных у другого страховщика, в % от общего 

объема принятых на себя рисков 

0,05% 0,08% 

д) Объем осуществленных эмитентом выплат страховой суммы и (или) страхового возмещения 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя На 31.12.2020 г. На 30.06.2021 г. 

Объем осуществленных выплат страховой суммы и (или) возмещения 35 547 474 19 269 509 

е) Соотношение между фактическим и нормативным размером маржи платежеспособности 

страховщика 

Наименование показателя На 31.12.2020 г. На 30.06.2021 г. 

Соотношение между фактическим и нормативным размером маржи 

платежеспособности страховщика (%) 
189,82% 165,54% 

ж) Описание основных направлений инвестиционной деятельности 

Инвестиционная деятельность Эмитента направлена на получение инвестиционного дохода от 

размещения средств страховых резервов и собственных средств (капитала) при соблюдении 

существующих регуляторных требований и нормативов, предъявляемых к структуре объектов 

инвестирования в портфеле страховой организации. 

 

Инвестиционная политика Эмитента направлена на работу с контрагентами, имеющими высокий 

кредитный рейтинг. В инвестиционном портфеле Эмитент имеет высокую долю банковских 

депозитов и государственных ценных бумаг Российской Федерации, как законодательно 

разрешенных и надежных с точки зрения сохранности и доходности финансовых инструментов. 

Помимо банковских депозитов и государственных ценных бумаг Российской Федерации, денежные 

средства  инвестируются в корпоративные и муниципальные облигации. 

Перечень объектов инвестирования: 

 Государственные ценные бумаги Российской Федерации 

 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации  

 Муниципальные ценные бумаги  

 Корпоративные облигации 

 Облигации с ипотечным покрытием 

 Денежные средства в депозитах в банках 

 Акции 
 

Описание рисков, связанных с инвестированием в указанные объекты инвестирования: 

Рыночный риск, источником которого является волатильность рынков, включает в себя процентный, 

фондовый и валютный риски. Процентным риском являются возможные неблагоприятные изменения 

стоимости ценных бумаг, связанные с колебаниями процентных ставок. В наибольшей степени этому 

риску подвержены долговые ценные бумаги (облигации). Фондовым риском являются возможные 

неблагоприятные изменения стоимости ценных бумаг, связанные с колебаниями цен на рынке в 

целом или с отдельными эмитентами ценных бумаг. В наибольшей степени этому риску подвержены 

долевые ценные бумаги (акции). Валютным риском являются возможные неблагоприятные 

изменения курсов иностранных валют. Риск возникает в случае несоответствия активов и 

обязательств Эмитента в разрезе валют. 

Для уменьшения рыночного риска Эмитент регулярно рассчитывает уровень текущего рыночного 

риска и поддерживает диверсификацию инвестиционного портфеля.  

Кредитный риск возникает вследствие возможного ухудшения кредитного качества контрагентов. В 

той или иной степени этому риску подвержены все объекты инвестирования, кроме федеральных 

государственных облигаций. 

Для уменьшения кредитного риска Эмитент регулярно рассчитывает уровень текущего кредитного 

риска, проводит мониторинг кредитного качества контрагентов, поддерживает диверсификацию 

инвестиционного портфеля. Размещения средств страховых резервов и собственных средств 

(капитала) проводятся в рамках лимитной ведомости – списка утверждённых лимитов размещений на 
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закрытый перечень эмитентов и инструментов.  

Риск ликвидности, источником которого является возможность возникновения убытков вследствие 

неспособности Эмитента обеспечить исполнение своих обязательств своевременно и в полном 

объеме.  

Для уменьшения риска ликвидности проводится анализ денежных потоков, возникающих в 

результате инвестиционной, операционной и финансовой деятельности Эмитента и поддерживается 

объём текущей ликвидности в размере, достаточном для своевременного покрытия в полном объёме 

обязательств Эмитента.  

Структура активов, используемых для инвестирования (на 30.06.2021) 

Активы, используемые для инвестирования Сумма, тыс. руб. 
% от активов, используемых 

для инвестирования 

Денежные средства                      702 681    0,90% 

Банковские вклады  (депозиты)                 40 701 783    52,00% 

Государственные и муниципальные ценные 

бумаги 
                12 186 031    15,57% 

Акции                      464 752    0,59% 

Облигации                 22 375 106    28,59% 

Вклады в уставные (складочные) капиталы                   1 842 926    2,35% 

 

Объем инвестирования 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя На 31.12.2020 г. На 30.06.2021 г. 

Объем инвестирования             89 025 926                    78 273 279    

 

з) Структура страховых резервов 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 
Доля от общего объема страховых резервов, % 

На 31.12.2020 г. На 30.06.2021 г. 

Денежные средства 0,03  0,02  

Финансовые вложения 88,33  85,78  

 Дебиторская задолженность по операциям 

страхования, сострахования и перестрахования 
3,61  8,72  

 Доля перестраховщиков в резервах по 

страхованию иному, чем страхование жизни 
4,07  4,58  

 Недвижимое имущество 3,96  0,90  

 Итого резервов 100,00  100,00  

и) Сведения о нарушении эмитентом законодательства Российской Федерации о страховом деле 

Номер 

предписания 

Дата 

выдачи 

предписания 

Орган, 

выдавший 

предписание 

Описание нарушений 

Сведения об 

устранении 

Эмитентом 

нарушения 

Дата 

59-2-2/403 10.01.2020 

Центральный 

банк РФ Нарушение в области урегулирования 

убытков 

Ответ на 

предписание 
направлен 21.01.2020 

С59-7-2-7/267 15.01.2020 

Центральный 

банк РФ Нарушение в области урегулирования 

убытков 

Ответ на 

предписание 

направлен 20.01.2020 

С59-9/2188 24.01.2020 

Центральный 

банк РФ Нарушение, связанное с заключением 

договоров страхования 

Ответ на 

предписание 
направлен 28.01.2020 

С59-6-4-1/2309 07.02.2020 

Центральный 

банк РФ Нарушение, связанное с заключением 

договоров страхования 

Ответ на 

предписание 

направлен 20.02.2020 
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С59-7-2-7/2544 11.03.2020 

Центральный 

банк РФ Нарушение в области урегулирования 

убытков 

Ответ на 

предписание 

направлен 16.03.2020 

С59-7-2-7/2860 18.03.2020 

Центральный 

банк РФ Нарушение, связанное с заключением 

договоров страхования 

Ответ на 

предписание 

направлен 23.03.2020 

С59-10-4-5/8296 19.03.2020 

Центральный 

банк РФ Нарушение, связанное с заключением 

договоров страхования 

Ответ на 

предписание 

направлен 26.03.2020 

59-2-3/16271 27.03.2020 

Центральный 

банк РФ Нарушение в области урегулирования 

убытков 

Ответ на 

предписание 

направлен 07.04.2020 

С59-10-4-5/10382 17.04.2020 

Центральный 

банк РФ 
Нарушение в области урегулирования 

убытков 

Ответ на 

предписание 

направлен 29.04.2020 

С59-8-16/14520 22.04.2020 

Центральный 
банк РФ 

Нарушение в области урегулирования 

убытков 

Ответ на 

предписание 
направлен 18.05.2020 

С59-7-2-7/4037 23.04.2020 

Центральный 

банк РФ 
Нарушение исполнения запроса (в области 

применения КБМ) 

Ответ на 

предписание 

направлен 06.05.2020 

53-4-2/834 27.04.2020 

Центральный 
банк РФ 

Обращения подразделений Банка России Ответ на 

предписание 
направлен 29.09.2021 

С59-10-4-5/14551 25.06.2020 

Центральный 

банк РФ 
Нарушение, связанное с заключением 

договоров страхования 

Ответ на 

предписание 

направлен 30.06.2020 

 
 

С59-13-7/2892 

 

 
 

14.07.2020 

Центральный 
банк РФ 

Нарушение в области урегулирования 

убытков 

Ответ на 

предписание 
направлен 

27.07.2020 

59-2/70001 
 

 
 

18.08.2020 

Центральный 
банк РФ 

Нарушение, связанное с заключением 

договоров страхования 

Ответ на 

предписание 
направлен 

07.09.2020 

С59-6-4-1/15782 

 

 

 
07.09.2020 

Центральный 

банк РФ 
Нарушение в области урегулирования 

убытков 

Ответ на 

предписание 

направлен 

25.09.2020 

59-2-2/78347 
 

 
 

14.09.2020 

Центральный 
банк РФ 

Нарушение в области урегулирования 

убытков 

Ответ на 

предписание 
направлен 

02.10.2020 

59-2-5/84825 09.10.2020 

 
Центральный 

банк РФ 

Обращения подразделений Банка России Ответ на 

предписание 

направлен 

14.12.2020 

59-2-2/86532 16.10.2020 Центральный 

банк РФ 

Обращения подразделений Банка России Ответ на 

предписание 

направлен 

18.12.2020 

С59-6-4-1/19723 20.10.2020 Центральный 

банк РФ 

Нарушение в области урегулирования 

убытков 

Ответ на 

предписание 

направлен 

06.11.2020 

С59-6-4-1/20402 27.10.2020 Центральный 

банк РФ 

Нарушение в области урегулирования 

убытков 

Ответ на 

предписание 

направлен 

17.11.2020 

59-2-5/91379 06.11.2020 Центральный 

банк РФ 

Обращения подразделений Банка России Ответ на 

предписание 

направлен 

15.12.2020 

59-2-1/101782 16.12.2020 Центральный 

банк РФ 

Обращения подразделений Банка России Ответ на 

предписание 

направлен 

04.02.2021 

59-2-1/105051 25.12.2020 Центральный 

банк РФ 

Обращения подразделений Банка России Ответ на 

предписание 

направлен 

30.03.2021 

53-4-2/176 03.02.2021 Центральный 

банк РФ 

Обращения подразделений Банка России Ответ на 

предписание 

направлен 

01.03.2021 

12-2-1/417 03.02.2021 Центральный 

банк РФ 

Обращения подразделений Банка России Ответ на 

предписание 
направлен 

09.02.2021 

 

Т128-99-4/549 02.03.2021 Центральный 

банк РФ 

Обращения подразделений Банка России Ответ на 

предписание 

направлен 

03.03.2021 

59-2-2/12861 18.03.2021 Центральный 

банк РФ 

Обращения подразделений Банка России Ответ на 

предписание 
направлен 

01.04.2021 

Т128-99-4/748 24.03.2021 Центральный 

банк РФ 

Обращения подразделений Банка России Ответ на 

предписание 

направлен 

06.04.2021 

59-2-1/15888 02.04.2021 

Центральный 

банк РФ Нарушение, связанное с заключением 

договоров страхования 

Ответ на 

предписание 
направлен 26.04.2021 
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С59-6-4-1/9329 19.04.2021 

Центральный 

банк РФ Нарушение в области урегулирования 

убытков 

Ответ на 

предписание 

направлен 12.05.2021 

59-2-3/22544 06.05.2021 

Центральный 

банк РФ Нарушение в области урегулирования 

убытков 

Ответ на 

предписание 

направлен 21.05.2021 

59-2-3/22989 11.05.2021 

Центральный 

банк РФ Нарушение в области урегулирования 

убытков 

Ответ на 

предписание 
направлен 21.05.2021 

Т128-99/5391 12.05.2021 

Центральный 

банк РФ 

Обращения подразделений Банка России 

Ответ на 

предписание 

направлен 17.05.2021 

С59-6-4-1/11071 13.05.2021 

Центральный 

банк РФ Нарушение в области урегулирования 

убытков 

Ответ на 

предписание 

направлен 27.05.2021 

59-2-3/24107 18.05.2021 

Центральный 

банк РФ Нарушение в области урегулирования 

убытков 

Ответ на 

предписание 

направлен 28.05.2021 

59-2-4/25195 24.05.2021 

Центральный 

банк РФ Нарушение в области урегулирования 

убытков 

Ответ на 

предписание 

направлен 03.06.2021 

59-2-2/25235 24.05.2021 

Центральный 

банк РФ Нарушение, связанное с заключением 

договоров страхования 

Ответ на 

предписание 

направлен 03.06.2021 

59-2-1/27167 01.06.2021 

Центральный 

банк РФ Нарушение, связанное с заключением 

договоров страхования 

Ответ на 

предписание 
направлен 15.06.2021 

59-2-2/28307 07.06.2021 

Центральный 

банк РФ Нарушение, связанное с заключением 

договоров страхования 

Ответ на 

предписание 
направлен 23.06.2021 

59-2-5/28356 07.06.2021 

Центральный 

банк РФ Нарушение в области урегулирования 

убытков 

Ответ на 

предписание 

направлен 21.06.2021 

59-2/29395 11.06.2021 

Центральный 

банк РФ Нарушение, связанное с заключением 

договоров страхования 

Ответ на 

предписание 

направлен 28.06.2021 

59-2/30210 17.06.2021 

Центральный 

банк РФ Нарушение, связанное с заключением 

договоров страхования 

Ответ на 

предписание 

направлен 29.06.2021 

59-2/30211 17.06.2021 

Центральный 

банк РФ Нарушение, связанное с заключением 

договоров страхования 

Ответ на 

предписание 

направлен 24.06.2021 

59-2-3/30291 18.06.2021 

Центральный 

банк РФ Нарушение, связанное с заключением 

договоров страхования 

Ответ на 

предписание 

направлен 02.07.2021 

59-2-3/30367 18.06.2021 

Центральный 

банк РФ Нарушение, связанное с расторжением 

договора страхования 

Ответ на 

предписание 
направлен 01.07.2021 

59-2-3/30314 18.06.2021 

Центральный 

банк РФ Нарушение, связанное с заключением 

договора страхования  

Ответ на 

предписание 
направлен 02.07.2021 

59-2-4/30315 18.06.2021 

Центральный 

банк РФ Нарушение, связанное с заключением 

договоров страхования 

Ответ на 

предписание 

направлен 02.07.2021 

59-2-2/30321 18.06.2021 

Центральный 

банк РФ Нарушение, связанное с заключением 

договоров страхования 

Ответ на 

предписание 

направлен 25.06.2021 

59-2-5/30472 18.06.2021 

Центральный 

банк РФ Нарушение в области урегулирования 

убытков 

Ответ на 

предписание 

направлен 01.07.2021 

59-2-4/30542 18.06.2021 

Центральный 

банк РФ Нарушение, связанное с заключением 

договоров страхования 

Ответ на 

предписание 

направлен 01.07.2021 

59-2-2/30591 21.06.2021 

Центральный 

банк РФ Нарушение, связанное с заключением 

договоров страхования 

Ответ на 

предписание 
направлен 25.06.2021 

59-2/30589 21.06.2021 

Центральный 

банк РФ Нарушение, связанное с заключением 

договоров страхования 

Ответ на 

предписание 
направлен 28.06.2021 

С59-7-2-7/12118 23.06.2021 

Центральный 

банк РФ Нарушение в области урегулирования 

убытков 

Ответ на 

предписание 
направлен 02.07.2021 
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С59-7-2-7/12300 25.06.2021 

Центральный 

банк РФ Нарушение исполнения запроса (в области 

применения КБМ) 

Ответ на 

предписание 

направлен 29.06.2021 

59-2-2/31961 28.06.2021 

Центральный 

банк РФ Нарушение, связанное с заключением 

договоров страхования 

Ответ на 

предписание 

направлен 09.07.2021 

Данные за предыдущий отчетный период: 

Номер 

предписания 

Дата 

выдачи 

предписания 

Орган, 

выдавший 

предписание 

Описание нарушений 

Сведения об 

устранении 

Эмитентом 

нарушения 

Дата 

53-4-2/176 03.02.2021 Центральный 

банк РФ 
Обращения подразделений Банка России Ответ на 

предписание 
направлен 

01.03.2021 

12-2-1/417 03.02.2021 Центральный 

банк РФ 
Обращения подразделений Банка России Ответ на 

предписание 

направлен 

09.02.2021 

 

Т128-99-4/549 02.03.2021 Центральный 

банк РФ 
Обращения подразделений Банка России Ответ на 

предписание 
направлен 

03.03.2021 

59-2-2/12861 18.03.2021 Центральный 

банк РФ 
Обращения подразделений Банка России Ответ на 

предписание 

направлен 

01.04.2021 

Т128-99-4/748 24.03.2021 Центральный 

банк РФ 
Обращения подразделений Банка России Ответ на 

предписание 
направлен 

06.04.2021 

 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью Эмитента не является оказание  услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Планы Эмитента не претерпели принципиальных изменений относительно предыдущего отчета 

Эмитента и. в целом, ориентированы на: 

• сохранение своей доли на рынке, а в отдельных сегментах – рост темпами выше рынка за счет 

дальнейшего проведения политики агрессивного рыночного продвижения; 

• укрепление позиций и расширение присутствия на рынке страхования, осуществляемого за 

счет средств федерального и местного бюджетов, а также на рынке обязательного страхования (за 

исключением ОСАГО), с учетом перспектив его дальнейшего роста в связи с уже состоявшимся либо 

ожидаемым введением новых видов обязательного страхования и роста господдержки отдельных 

секторов, в том числе путем участия в открытых конкурсах и аукционах, организуемых 

уполномоченными органами государственной власти и управления. В настоящее время Эмитент не 

видит экономической целесообразности в стимулировании массовых продаж по ОСАГО в ряде 

субъектов РФ, где доходов от данного вида страхования существенно недостаточно для компенсации 

возникающих потерь. 

Для развития страховой деятельности Эмитента на долгосрочную перспективу запланированы также 

следующие мероприятия: 

• деятельность по заключению договоров страхования и перестрахования юридических и 

физических лиц; 

• деятельность по заключению договоров страхования с государственными ведомствами и 

государственными учреждениями; 

• участие в страховых союзах, международных системах страхования, саморегулируемых 

организациях как в качестве эксперта, так и в руководящих органах; 

• управление дочерними и зависимыми обществами. 

Эмитент не планирует организацию нового производства, сокращение объемов страхования 

относительно объемов, реализуемых в настоящее время, разработку новых видов продукции, 

модернизацию и реконструкцию основных средств, изменения основной деятельности. 
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Источниками будущих доходов останутся страховая и инвестиционная деятельность. 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

1. Наименование группы, холдинга или ассоциации: 

Банковская группа, состоящая из Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие» (далее - ПАО Банк «ФК Открытие») в качестве головной кредитной организации и 

юридических лиц, находящихся под контролем либо значительным влиянием ПАО Банк «ФК 

Открытие». 

Роль (место) Эмитента в организации: 

ПАО СК «Росгосстрах» является подконтрольной ПАО Банк «ФК Открытие» организацией. 

Функции Эмитента в организации: 

Участие в банковской группе в качестве дочерней организации. 

Срок участия Эмитента в организации: 

срок не ограничен. 

Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента от 

иных членов промышленной, банковской, финансовой группы, холдинга, концерна, ассоциации: 

ПАО Банк «ФК Открытие» оказывает управленческое влияние на хозяйственную деятельность ПАО 

СК «Росгосстрах». 

2. Наименование группы, холдинга или ассоциации:  

Всероссийский Союз Страховщиков (ВСС) 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Всероссийский Союз страховщиков (ВСС) является единым союзом профессиональных участников 

страхового рынка на федеральном уровне. Он призван координировать деятельность своих членов, 

представлять и защищать их общие интересы в отношениях с российскими и зарубежными 

организациями и органами власти. Эмитенту регулярно направляется объективная информация по 

страховому рынку, состоянии развития страхового законодательства и другим вопросам. Цель – 

использование организационного, научного, методического потенциала ВСС для повышения 

качества оказываемых услуг. Платформа ВСС используется для решения широкого спектра проблем, 

стоящих перед страховщиком. 

3. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Российский союз автостраховщиков 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Некоммерческая организация, единое общероссийское профессиональное объединение, основанное 

на принципе обязательного членства страховщиков, осуществляющих обязательное страхование 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств, и действующее в целях обеспечения 

их взаимодействия и формирования правил профессиональной деятельности при осуществлении 

ОСАГО. 

4. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Национальный союз страховщиков 

ответственности 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Некоммерческая организация, единое общероссийское профессиональное объединение, основанное 

на принципе обязательного членства страховщиков, осуществляющих обязательное страхование 

гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных объектов. Основной 

целью деятельности Союза является развитие в Российской Федерации национального страхового 

дела, а также системы страхования, перестрахования (сострахования) гражданской ответственности 

за причинение вреда при эксплуатации опасных объектов и других видов ответственности. 
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5. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Российская Ассоциация авиационных и 

космических страховщиков (РААКС) 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Ассоциация создана в 1996 г. и объединяет на сегодняшний день более 40 страховых компаний 

России, стран СНГ и Балтии. РААКС является профессиональной организацией страховщиков, 

работающих в сфере авиационного и космического страхования, и по качественному составу 

представляет собой одно из ведущих объединений на российском страховом рынке. Признание и 

применение на российском страховом рынке полисов (правил) и  оговорок Авиационных 

Андеррайтеров Ллойда как обычая делового оборота. Это дает возможность членам РААКС 

перестраховывать авиационные риски на международном страховом рынке без каких-либо 

ограничений и обеспечивать надежную страховую защиту своим клиентам. 

6. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Российский ядерный страховой Пул 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Объединение страховщиков для страхования российских ядерных объектов. 

7. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз «Единое Объединение Страховщиков 

Агропромышленного Комплекса - Национальный Союз Агростраховщиков» 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Национальный союз агростраховщиков создан в 2007 году при активной поддержке Министерства 

сельского хозяйства России, Министерства финансов России, Федеральной службы страхового 

надзора и Всероссийского союза страховщиков. на сегодняшний день в состав Союза входит 17 

страховых компаний. Cоюз обеспечивает взаимодействие своих членов при их работе на рынке 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, разрабатывает правила 

деятельности при осуществлении такого страхования, оказывает содействие законодательным и 

исполнительным органам государственной власти России и субъектам РФ в разработке 

законодательной, нормативной и методологической базы. С 1 января 2016 года условие членства в 

Национальном союзе агростраховщиков (НСА) является обязательным для страховых компаний, 

заключающих договоры агрострахования с государственной поддержкой. 

8. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческая организация объединение 

работодателей «Камчатский краевой союз промышленников и предпринимателей» 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Региональное отделение РСПП Камчатского края создано в 1998 году. В 2004 году создано 

Объединение работодателей. Члены Объединения принимают участие в работе Трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

9. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация страховых организаций 

Краснодарского края 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

10. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Курганское региональное объединение 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Союз является региональным объединением работодателей, образованным на добровольной основе, 

основанным на членстве работодателей (юридических и физических лиц), региональных отраслевых 

(межотраслевых), территориальных отраслевых (межотраслевых) и территориальных объединений 

работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории Курганской области. Основной 

целью  деятельности Союза является представление и защита интересов его членов, а также 
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достижение общественно полезных и иных целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

11. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Псковский областной союз автотранспортных 

организаций 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

12. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческая организация «Региональный 

союз промышленников и предпринимателей Псковской области» 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

На встрече губернатора области с руководителями крупных предприятий области, которая состоялась 

01 июня 2011г. в г. Великие Луки, А.А. Турчаком было предложено рассмотреть вопрос о создании 

регионального объединения промышленных предприятий. Эта инициатива была поддержана всеми 

присутствующими на этой встрече. 08 ноября 2011 года состоялось заседание организационного 

комитета (Протокол размещен на сайте www.pskov.ru), на котором было принято решение о создании 

Некоммерческой организации «Региональный союз промышленников и предпринимателей 

Псковской области» (НО «РСПППО). Также на заседании был утвержден Устав союза, в котором 

определены основные цели его создания, и были избраны руководящие органы. 

13. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз Страховщиков Санкт-Петербурга и 

Северо-Запада 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

«Союз Страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада» («СС СПб и СЗ») является 

некоммерческой организацией, созданной в 1992 году для содействия развитию страхования, 

представления и защиты интересов членов Союза, сбора и анализа данных в области страхования, 

обмена практическим опытом и реализации совместных программ. Членами Союза являются 

страховые компании, активно работающие в Санкт-Петербурга и Северо-Западном федеральном 

округе. 

14. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Санкт-Петербургский Союз строительных 

компаний «Союзпетрострой» 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Санкт-Петербургский Союз строительных компаний основан на добровольном членстве 

юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере строительства и смежных с ним отраслях, 

создан для представления и защиты общих интересов, для достижения общественно полезных, а 

также иных не противоречащих законодательству и имеющих некоммерческий характер целей, 

определенных Уставом Союза. 

15. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Санкт-Петербургский Союз Предпринимателей 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

СПб Союз предпринимателей - сегодня это одна из первых и наиболее массовых организаций 

деловых людей в городе. В своих рядах Союз объединяет предприятия, организации и учреждения, 

по преимуществу, малого и среднего бизнеса самых разных отраслей производства, торговли, 

строительства, транспорта, народных промыслов, образования, медицины, культуры и искусства, 

досуга, сферы бытовых услуг. Цель деятельности организации - помощь в развитии бизнеса 

состоящих в ней и аккуратно уплачивающих членские взносы предпринимателей. 

16. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Торгово-промышленная палата Владимирской 

области 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Торгово-промышленная палата Владимирской области - негосударственная некоммерческая 
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организация, основанная на принципах добровольного членства. Она образована 15 июля 1992 года и 

входит в мировую систему палат. Миссия ТПП Владимирской области: содействовать развитию 

экономики, ее интеграции в мировую хозяйственную систему, формировать современную 

промышленную, финансовую и торговую инфраструктуры, создавать благоприятные условия для 

предпринимательской деятельности, развивать торгово-экономические и научно-технические связи с 

регионами России, ближнего и дальнего зарубежья, способствовать продвижению товаров и услуг, 

привлечению иностранных инвесторов в российскую экономику. 

17. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Вологодская торгово-промышленная палата 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Вологодская торгово-промышленная палата образована в 1992 году по инициативе вологодских 

предпринимателей, коммерческих и некоммерческих организаций. Миссия палаты: содействовать 

формированию имиджа Вологодской области как привлекательного для бизнеса региона России с 

высокими экономическими возможностями, способствовать созданию рабочих мест, экономическому 

успехов членов палаты посредством защиты и представления их интересов, оказания услуг. 

18. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Торгово-промышленная палата Ивановской 

области 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Торгово-промышленная палата Ивановской области была создана в 1993 году по инициативе 

нескольких предприятий Ивановской области. Со времени образования Палаты число ее членов 

возросло в несколько десятков раз и на сегодняшний день насчитывает почти сто пятьдесят членов. 

Среди членов Палаты есть как крупные градообразующие предприятия Ивановской области, так и 

индивидуальные предприниматели. 

Торгово-промышленная палата Ивановской области является центральным звеном в объединении 

предприятий и предпринимателей Ивановской области. Одними из основных целей, которые 

определяют всю деятельность Торгово-промышленной палаты и нашли свое отражение в Уставе 

Палаты, являются: создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности; 

урегулирование отношений предпринимателей с их социальными партнерами; развитие всех видов 

предпринимательства, торгово-экономических и научно-технических связей предпринимателей 

Ивановской области с предпринимателями Российской Федерации и зарубежных стран; согласование 

и представительство интересов всех членов ТПП Ивановской области, предпринимателей и их 

объединений. 

19. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Курганская торгово-промышленная палата 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Курганская торгово-промышленная палата создана в 1996 году и действует в соответствии с Законом 

РФ «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» (№ 5340-1 от 7 июля 1993 года) с 

территорией деятельности Курганская область. Курганская ТПП является негосударственной 

некоммерческой организацией, входит в систему Торгово-промышленных палат России является 

членом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Целью Курганской ТПП является 

создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, урегулированию 

отношений предпринимателей с их социальными партнерами, всемерному развитию всех видов 

предпринимательства, торгово-экономических и научно-технических связей предпринимателей 

Курганской области с предпринимателями Российской Федерации и зарубежных стран, а также 

согласования и представительства интересов всех членов Палаты, предпринимателей и их 

объединений. 

20. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Санкт-Петербургская торгово-промышленная 

палата 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 
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Основанная в 1921 году Палата и сегодня является одной из крупнейших в системе торгово-

промышленных палат России. Основная цель Палаты — содействие экономике региона, создание 

благоприятных условий для отечественных предпринимателей, защита их интересов, оказание 

широкого спектра услуг, необходимых бизнесу. Палата объединяет около 4000 предприятий и 

предпринимателей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представителей малого, среднего и 

крупного бизнеса различных видов деятельности. 

21. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ленинградская областная торгово-

промышленная палата 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Союз "Ленинградская областная торгово-промышленная палата" (ЛО ТПП) – одна из наиболее 

активно развивающихся торгово-промышленных палат РФ. Сегодня Палата предлагает своим членам 

не только информационную, консультационную поддержку, различные услуги, но и предоставляет 

широкий спектр сервисов для продвижения бизнеса и налаживания коммуникаций. ЛО ТПП - 

негосударственная некоммерческая организация, основанная на членстве, созданная по инициативе 

российских коммерческих и некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, 

объединяющая своих членов для реализации целей и задач, определенных Законом Российской 

Федерации "О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации". 

22. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Международная ассоциация технических 

страховщиков (The International Association of Engineering Insurers, IMIA) 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Союз основан в 1968 году в Мюнхене. Объединяет ряд ведущих страховых компаний. Цели: обмен 

информацией и опытом между страховыми компаниями, проводящими страхование технических 

рисков: машин от поломок, послепусковых гарантийных обязательств, страхование строительно-

монтажных рисков. 

23. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз «Калининградская торгово-

промышленная палата» - Калининградская ТПП 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Союз "Калининградская торгово-промышленная палата" содействует развитию региональной 

экономики, её диверсификации, интеграции в мировую хозяйственную систему, способствует 

созданию благоприятной бизнес-среды, условий для развития всех видов предпринимательской 

деятельности.  

24.  Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз "Торгово-промышленная палата 

Архангельской области" 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

25. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз "Белгородская торгово-промышленная 

палата"  

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

26. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз "Торгово-промышленная палата Брянской 

области" 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

27. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз "Торгово-промышленная палата 

Воронежской области" 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

28. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз Промышленников и Предпринимателей 

Ивановской области (Ивановское региональное отделение "Российского Союза Промышленников и 
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Предпринимателей (работодателей)") 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

29. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз "Торгово-промышленная палата 

Восточной Сибири" 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

30. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз «Вятская торгово-промышленная палата» 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

31. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз промышленников и предпринимателей 

Мурманской области (Региональное объединение работодателей) 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

32. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз "Торгово-промышленная палата 

Нижегородской области" 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

33. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Региональное объединение работодателей 

«Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей» 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

34. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческая организация некоммерческое 

партнерство «Ассоциация развития промышленных предприятий и организаций 

«Дзержинскхимрегион» 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

35. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство «Борская 

ассоциация товаропроизводителей" 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

36. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Объединение работодателей «Арзамасская 

ассоциация промышленников и предпринимателей «Развитие»  

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

37. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз "Новгородская торгово-промышленая 

палата" 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

38. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз "Новосибирская торгово-промышленная 

палата" 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

39. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство "Деловой клуб 

руководителей "Содружество-Эффективность-Развитие" 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций  

40. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация "Некоммерческое партнерство 

"Новосибирский банковский клуб" 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

41. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз «Приморская торгово-промышленная 

палата» 

Cрок участия эмитента: бессрочно 
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Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

42. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческая организация Приморское 

региональное объединение работодателей "Конгресс промышленников и предпринимателей 

(работодателей) "Приморье" 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

43. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация взаимодействия и развития 

предприятий "Международный Бизнес-клуб "Диалоги"  

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций  

44. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Общероссийская общественная организация 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»  

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций  

45. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз "Торгово-промышленная палата 

Псковской области" 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

46. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз "Торгово-промышленная палата 

Республики Мордовия" 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

47. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Региональное объединение работодателей 

"Союз промышленников  и предпринимателей Республики Мордовия" 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

48. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз "Торгово-промышленная палата 

Чувашской Республики" 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

49. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация работодателей "Совет директоров 

предприятий и организаций города Ростова-на-Дону"  

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

50. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Региональный Союз работодателей 

Ставропольского края "Конгресс деловых кругов Ставрополья"  

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

51. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация "Саморегулируемая организация 

"Тверское объединение строителей" 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

52. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз «Томская торгово-промышленная палата» 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

53. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз "Торгово-промышленная палата 

Ярославской области" 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

54. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз «Промышленники и предприниматели 

городского округа Солнечногорск» 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

55. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз "Реутовская торгово-промышленная 
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палата" 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в регионе 

56. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей «Российская палата судоходства». 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в отрасли. 

57. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Объединенная Лизинговая Ассоциация 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в отрасли. 

58. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз "Торгово-промышленная палата 

Саратовской области" 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в отрасли. 

59. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Липецкое региональное отделение 

Общеросийской общественной организации "Деловая Россия" 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в отрасли. 

60. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз "Липецкая торгово-промышленная палата 

" 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в отрасли. 

61. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз "Торгово-промышленная палата 

городского округа Домодедово Московской области" 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в отрасли. 

62. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз «Дмитровская муниципальная торгово-

промышленная палата» 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в отрасли. 

63. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз "Егорьевская Торгово-промышленная 

палата" 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в отрасли. 

64. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз "Серпуховская Торгово-промышленная 

палата" 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в отрасли. 

65. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз "Восточная Торгово-промышленная 

палата Московской области" 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в отрасли. 

66. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз "Воскресенская Торгово-промышленная 

палата" 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в отрасли. 

67. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ростовское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в отрасли. 

68. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация страховых организаций 

Краснодарского края 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в отрасли. 
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69. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз страховщиков Татарстана  

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в отрасли. 

70. Наименование группы, холдинга или ассоциации: Союз предприятий оборонных отраслей 

промышленности Свердловской области 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: укрепление позиций в отрасли. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания 

«Росгосстрах Жизнь»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО СК «Росгосстрах Жизнь» 

ИНН: 7743504307 

ОГРН: 1037739821514 

Место нахождения: 121059, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул. Киевская, 

д. 7, к. 1 

Вид контроля: прямой контроль 

Признак осуществления Эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления 

подконтрольной эмитенту организации 

Доля Эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале Эмитента, %: 0 

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 

Страхование жизни. 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации: 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале эмитента, 

% 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, 

% 

Гальперин Геннадий Аронович 0 0 

Белоусенко Елена Юрьевна 0 0 

Решетин Евгений Андреевич 0 0 

Чернин Максим Борисович 0 0 

Руденко Алексей Викторович 0 0 

Монахов Владимир Сергеевич 0 0 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации: 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале эмитента, 

% 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, 

% 

Руденко Алексей Викторович 0 0 

Смирнов Валерий Валерьевич 0 0 

Белова Наталья Николаевна 0 0 

Кривошеев Алексей Алексеевич 0 0 

Пушкарев Максим Сергеевич 0 0 

Новиков Владимир 

Владимирович 

0 0 

 

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа подконтрольной организации: 

ФИО Доля участия лица в 

уставном капитале эмитента, 

% 

Доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента, 

% 

Руденко Алексей Викторович 0 0 
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3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента. 

3.6.1. Основные средства 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, руб. 

Отчетная дата: 30.06.2021 

Недвижимое имущество 5 527 539 200,00 717 998 510,89 

Машина и оборудование 2 362 750 136,88 1 410 637 568,79 

Незавершенное строительство 48 932 792,51  

Сооружения   

Транспорт 215 449 296,49 189 468 230,93 

Передаточные устройства   

Производственный и хозяйственный инвентарь   

Прочие 3 409 989 847,49 1 300 161 119,55 

Итого 11 564 661 273,37 3 618 265 430,16 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Способ начисления амортизации - линейный. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, руб. 

Отчетная дата: 31.12.2020 

Недвижимое имущество 5 574 989 367,32 666 783 013,06 

Машина и оборудование 2 294 046 539,91 1 252 069 476,88 

Незавершенное строительство 19 090 456,4  

Сооружения   

Транспорт 216 484 310,92 186 471 619,31 

Передаточные устройства   

Производственный и хозяйственный инвентарь   

Прочие 3 268 891 774,34 1 102 800 458,87 

Итого 11 373 502 448,89 3 208 124 568,12 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Способ начисления амортизации - линейный. 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки.  

Переоценка  осуществляется  по следующим группам объектов основных средств. Долгосрочно 

арендуемые основные средства, входящие в соответствующие группы не переоценивались.  

Единица измерения: руб. 
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Наименование 

группы основных 

средств 

Полная 

стоимость до 

проведения 

переоценки 

Остаточная (за 

вычетом 

амортизации) 

стоимость до 

проведения 

переоценки 

Дата 

проведения 

переоценки 

Полная 

восстановитель

ная стоимость 

после 

проведения 

переоценки 

Остаточная (за 

вычетом 

амортизации) 

восстановительна

я стоимость 

после проведения 

переоценки 

Здания и прочие 

объекты 

недвижимости 

нежилые 

8 262 170 242,95 6 726 676 803,90 31.12.2020  8 114 838 078,32 6 621 334 447,21 

Здания и прочие 

объекты 

недвижимости 

жилые 

17 956 909,09 15 111 438,86 31.12.2020  16 430 037,69 13 755 000,00 

Земельные 

участки 

257 798 312,17 246 291 921,01 31.12.2020  244 972 732,17 233 466 341,01 

В 2020 году при  переводе объектов основных средств в состав инвестиционного имущества, 

учитываемого по справедливой стоимости,  и в долгосрочные активы, предназначенные для продажи, 

была осуществлена переоценка (уценка)  переводимых  объектов на сумму -3 692 тыс. руб. 

Переоценка основных средств: 

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального 

органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих 

основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии 

экспертного заключения необходимо указать методику оценки):  

Объекты недвижимости отражаются по переоцененной стоимости, которая представляет их 

справедливую стоимость на момент переоценки.  

Общество производит переоценку объектов недвижимости по справедливой стоимости один 

раз в год на конец отчетного года на основании экспертного заключения о справедливой стоимости 

объектов основных средств, подготавливаемого независимым оценщиком в соответствии с 

требованиями МСФО (IFRS) 13. 

 В случае, если на отчетную дату иную, чем конец отчетного года, исходя из анализа 

показателей (индексы) рынка недвижимости, Общество приходит к выводу, что стоимость 

переоцениваемых объектов недвижимости могла снизиться более, чем на 20% от их текущей 

балансовой стоимости, производится дополнительная переоценка. 

Переоценка осуществляется следующим способом: 

•пропорциональный пересчет стоимости объекта, отраженной на счете учета основных 

средств на дату переоценки, а также накопленной по объекту амортизации с применением 

коэффициента пересчета, полученного путем деления справедливой стоимости объекта на его 

стоимость, отраженную  на счете учета основных средств на дату переоценки, за вычетом 

накопленной по объекту на ту же дату амортизации. 

•если полностью амортизированное основное средство имеет справедливую стоимость после 

переоценки, то применяется способ уменьшения первоначальной стоимости переоцениваемого 

объекта, отраженной на балансовом счете по учету основных средств на дату переоценки, на сумму 

накопленной амортизации, а затем отражается переоценка объекта основных средств до его 

справедливой стоимости. Отраженная таким образом справедливая стоимость амортизируется в 

течение нового, установленного в соответствии с профессиональным суждением срока полезного 

использования. 

 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия 

и иных условий по усмотрению эмитента): Нет. 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

на основании которой рассчитаны показатели: Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 

(ОСБУ) 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

Наименование показателя 2021, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 1,4 16,0 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,323 0,273 

Рентабельность активов, % 0,46 4,32 

Рентабельность собственного капитала, % 1,4 10,7 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 111 764 987 100 112 099 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

77,0 69,0 

Эмитент является страховой организацией и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

требованиями Положения №526-П Банка России от 28.12.2015 "Отраслевой стандарт бухгалтерского 

учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и 

обществ взаимного страхования" 

Учитывая данное обстоятельство, Эмитент при расчете показателей использовал следующую 

методику расчета: 

Наименование показателя Формула расчета 

Норма чистой прибыли, % 

((Ф 0420126 стр.33)/((Ф 0420126 стр.1.1 -Ф 

0420126 стр.1.2)+(Ф 0420126 стр.8.1 -Ф 

0420126 стр.8.2))*100 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 

((Ф 0420126 стр.1.1 -Ф 0420126 стр.1.2)+(Ф 

0420126 стр.8.1 - Ф 0420126 стр.8.2))/(Ф 

0420125 стр.52-  Ф 0420125 (стр.25 + 

стр.26)) 

Рентабельность активов, % 
((Ф 0420126 стр.33)/(Ф 0420125 

стр.52))*100 

Рентабельность собственного капитала, % 
((Ф 0420126 стр.33)/(Ф 0420125 

стр.51))*100 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, 

тыс.руб. 
Ф 0420125 стр.50 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату 

и валюта баланса 
Ф 0420125 стр.50/Ф 0420125 стр.52 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Норма чистой прибыли: 

Данный коэффициент изменяется в соответствии с темпами роста/падения прибыли и 

измеряется в %. В 1 полугодии 2021 года эмитент сработал с прибылью 663 866 тыс.руб, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыть снизилась, соответственно и 

показатель нормы чистой прибыли уменьшился и составил 1,4%. 

Коэффициент оборачиваемости активов: 

Рассчитывается как отношение выручки к активам баланса, за минусом краткосрочных 

обязательств. В связи с незначительным ростом выручки коэффициент оборачиваемости 

активов остается без изменений. Показатель в 1 полугодии 2020 года составил 0,273 и в 1 

полугодии 2021 года - 0,323. 

Рентабельность активов: 
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Рентабельность активов растет, когда наблюдается рост прибыли, и падает в момент падения 

прибыли. В 1 полугодии 2021 года эмитент сработал с прибылью 663 866 тыс.руб, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года чистая прибыть снизилась, соответственно и показатель 

рентабельности активов уменьшился и составил 0,46%. 

Рентабельность собственного капитала: 

Рентабельность собственного капитала падает, если объем чистой прибыли снижается, и 

растет, если объем чистой прибыли увеличивается. В 1 полугодии 2021 года эмитент сработал с 

прибылью 663 866 тыс.руб, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыть 

снизилась, соответственно и показатель рентабельности собственного капитала снизился и 

составил 1,4%. 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату: 

Данный показатель на конец 1 полугодия 2020 года составил 100 112 099 тыс.руб. и на конец 1 

полугодия 2021 года – 111 764 987 тыс.руб. Основной причиной убытка является отрицательный 

результат от деятельности в области ОСАГО, а именно неконтролируемые процессы в области 

судебного производства, возникающие по результатам урегулирования убытков или параллельно с 

их урегулированием, а также переход на новые отраслевые стандарты ведения бухгалтерского 

учета, в соответствии с которыми существенно выросли обязательства компании в форме 

страховых резервов и обесценились некоторые активы. 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов: 

Данный показатель на конец 1 полугодия 2020 года составил 69,0%, а на конец 1полугодия 2021 

года 77,0%. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Указанные мнения отсутствуют 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Указанного особого мнения нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

на основании которой рассчитаны показатели: Отраслевые стандарты бухгалтерского учета (ОСБУ) 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал: тыс. руб. 

Наименование показателя 2021, 6 мес. 2020, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 46 995 396  58 536 163  

Коэффициент текущей ликвидности 1,12 1,58 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,12 1,63 

Методика расчета показателей, а также стандарты бухгалтерской отчетности, в соответствии с 

которыми рассчитаны показатели: Методика расчета с учетом особенностей бухгалтерского баланса 

страховых компаний. 

Наименование показателя 

 

Формула расчета 

 

Чистый оборотный капитал Ф 0420125 стр.51 - Пр.12 Таб.12.1 Гр.7 стр.11 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

(Ф 0420125 (стр.2 + стр.3 +стр.4 + стр.5 + стр.13 + стр.14 + 

стр.16) + Пр.10 Таб.10.3 Гр.3 (стр.1 + стр.4) + Пр.10 Таб.10.3 

Гр.3 стр.5 + Пр.10 Таб.10.3 Гр.3 стр.9 + Пр.10 Таб.10.3 Гр.3 

стр.8 + Ф 0420125 стр.1) / (Ф 0420125 стр.30 + Ф 0420125 

стр.33 + Ф 0420125 стр.11 + Ф 0420125 (стр.25 + стр.26) + 

Пр.30 Таб.30.3 Гр.1 стр.2 + Пр.30 Таб.30.3 Гр.1 (стр.3 + стр.4) + 

Пр.30 Таб.30.3 Гр.1 стр.1 + Пр.30 Таб.30.3 Гр.1 стр.7 + Пр.30 

Таб.30.3 Гр.1 (стр.6 + стр.8)) 
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Коэффициент быстрой 

ликвидности 

(Пр.6 Таб.6.1 Гр.5 стр.2 +  Пр.7 Таб.7.2 Гр.3 (стр.12 - стр.1) + 

Пр.8 Таб.8.1 Гр.1 стр.11.1 +  Пр.12 Таб.12.1 Гр.5 стр.2 + Ф 

0420154 Разд.6 (Подр.6.9 (Гр.24 Итого + Гр.25 Итого + Гр.26 

Итого) + Подр.6.10 (Гр.24 Итого + Гр.25 Итого + Гр.26 Итого) 

+ Подр.6.11 (Гр.24 Итого + Гр.25 Итого + Гр.26 Итого)) + 

Пр.10 Таб.10.3 Гр.3 (стр.1 + стр.4) + Пр.10 Таб.10.3 Гр.3 стр.5 + 

Пр.10 Таб.10.3 Гр.3 стр.9 + Пр.10 Таб.10.3 Гр.3 стр.8 + Ф 

0420125 стр.1) / ((Пр.15 Таб.15.1 Гр.1 стр.1 - Пр.15 Таб.15.1 

Гр.2 стр.1) + ( Пр.15 Таб.15.1 Гр.1 стр.2 - Пр.15 Таб.15.1 Гр.2 

стр.2) + Ф 0420125 (стр.25 + стр.26) + Пр.30 Таб.30.3 Гр.1 стр.2 

+ Пр.30 Таб.30.3 Гр.1 (стр.3 + стр.4) + Пр.30 Таб.30.3 Гр.1 стр.1 

+ Пр.30 Таб.30.3 Гр.1 стр.7) 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей: 

Эмитент является страховой организацией и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

требованиями Положения №526-П Банка России от 28.12.2015 "Отраслевой стандарт бухгалтерского 

учета "Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых организаций и 

обществ взаимного страхования". 

Учитывая данное обстоятельство, Эмитент считает необходимым привести справочно показатели, 

определяющие также ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств Эмитента 

с учетом особенностей деятельности Эмитента 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Фактический размер маржи платежеспособности, тыс. 

руб. 

47 031 615 38 628 459 

Нормативный размер маржи платежеспособности, 

тыс. руб. 

13 087 300 14 547 352 

Коэффициент платежеспособности, % 259,37 165,54 

 

Для расчета показателей маржи платежеспособности и коэффициента платежеспособности 

использовалась методика (Указание ЦБ РФ №3743-У от 28.07.2015 г. «О порядке расчета страховой 

организацией нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств», 

рекомендованная Департаментом страхового рынка ЦБ РФ. 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное 

влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

По состоянию на конец 1 полугодия 2020 года и на конец 1 полугодия 2021 года показатель 

коэффициента платежеспособности Эмитента превышает нормативные значения, установленные 

Минфином России. Эмитент осуществляет инвестиционную политику, создает резервы и управляет 

ликвидностью в точном соответствии с указаниями Департамента страхового рынка ЦБ РФ. 

Изменения в инвестиционном портфеле происходят в зависимости от ситуации на рынках капитала и 

от изменений требований Департамента страхового рынка ЦБ РФ.   

Рост фактической и нормативной маржи платежеспособности обеспечивается в соответствии с 

требованиями надзорного органа. Остальные показатели соответствуют также требованиям надзора в 

части структуры активов.  

Показатели ликвидности отражают уровень платежеспособности Эмитента по его краткосрочным 

долгам. 

Анализ динамики показателя размера чистого оборотного капитала Эмитента за 1 полугодие 2020 год 

и 1 полугодие 2021 года свидетельствует о снижении оборотного капитала у Эмитента. 

Финансирование оборотного капитала ведется за счет внутренних источников, что, в первую очередь, 

обусловлено спецификой страховой деятельности Эмитента. Размер чистого оборотного капитала 

Эмитента в 1 полугодии 2020 года составил 58 536 163 тыс.руб., а в 1 полугодии 2021 года - 46 995 

396 тыс.руб. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, в какой степени все краткосрочные обязательства 

предприятия обеспечены текущими активами. За рассматриваемый период данный показатель 

снизился  на конец 1 полугодия 2020 года он составил 1,58, а на конец 1 полугодия 2021 года - 1,12. 
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Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов компании и 

дебиторской задолженности к текущим обязательствам и характеризует, в какой степени 

предприятие способно погасить краткосрочные обязательства, используя денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения и дебиторскую задолженность. Данный коэффициент отражает 

платежные возможности компании для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. 

На конец 1 полугодия 2020 года он составил 1,63, а на конец 1 полугодия 2021 года - 1,12. 

Принимая во внимание специфику деятельности Эмитента и значения основных показателей, 

характеризующих ликвидность и финансовую устойчивость Эмитента, можно оценить финансовое 

состояние Эмитента как стабильное с учетом оказываемой поддержки акционерами. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают:  

Указанные мнения отсутствуют 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете:  

Указанного особого мнения нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода. 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги на 30.06.2021: 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 5 и более процентов всех финансовых 

вложений Эмитента, на дату окончания отчетного периода - нет. 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 5 и более процентов всех 

финансовых вложений Эмитента, на дату окончания отчетного периода - нет. 

Иные финансовые вложения на 30.06.2021: 

Объект 

финансового 
вложения 

Полное 

фирменное 
наименование 

Сокращенное фирменное 

наименование 

Место нахождения 

эмитента 
(ИНН,ОГРН) 

Размер вложения в 

денежном выражении, 
руб. 

Валюта 

депозиты 

Публичное 

акционерное 
общество Банк 

"Финансовая 

Корпорация 
Открытие" 

ПАО Банк «ФК 

Открытие» 

Российская 
Федерация, 

115114, г. Москва, 

ул. Летниковская, 
д. 2, стр. 4 17 831 932 104,22 RUB 

(7706092528/ 

1027739019208) 

депозиты 

Публичное 

акционерное 

общество  
"Росбанк" 

ПАО Росбанк 

Российская 

Федерация,107078, 

город Москва, 
Маши Порываевой 

улица, 34 4 184 893 184,15 RUB 

(7730060164/ 
1027739460737) 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с установленными в Российской 

Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

 

 Положение Банка России №486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных 

финансовых организациях и порядке его применения» 

 Положение Банка России N 487-П «Отраслевой стандарт учета доходов, расходов и прочего 

совокупного дохода некредитных финансовых организаций». 
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 Положение Банка России №488-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета производных 

финансовых инструментов некредитными финансовыми организациями» 

 Положение Банка России №493-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными 

финансовыми организациями операций по выдаче (размещению) денежных средств по 

договорам займа и договорам банковского вклада» 

 Положение Банка России №494-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций с 

ценными бумагами в некредитных финансовых организациях» 

 Положение Банка России №501-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными 

финансовыми организациями операций по привлечению денежных средств по договорам 

займа и кредитным договорам, операций по выпуску и погашению (оплате) облигаций и 

векселей 

 Положение Банка России №505-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета операций, 

связанных с осуществлением договора доверительного управления имуществом, 

некредитными финансовыми организациями» 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Наименование группы объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, руб. 

Отчетная дата: 30.06.2021 

Объекты интеллектуальной собственности   

Исключительные права на программы 4 609 383 648,35 1 154 373 983,95 

Исключительные права на патенты 48 164 473,58 27 628 099,36 

Прочие нематериальные активы 112 040 772,39 47 329 484,38 

ИТОГО 4 769 588 894,32 1 229 331 567,69 

 

Наименование группы объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, руб. 

Отчетная дата: 31.12.2020 

Объекты интеллектуальной собственности   

Исключительные права на программы  3 800 417 484,89    965 268 901,84 

Исключительные права на патенты  48 696 559,91     23 490 769,77    

Прочие нематериальные активы  151 053 396,86     107 554 727,16    

ИТОГО  4 000 167 441,66     1 096 314 398,77 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

•Глава 3 Отраслевого стандарта № 492-П, утвержденного Банком России; 

•МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»; 

•МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

За отчетный период Эмитентом не проводились научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы (НИОКР), расходов не было.  

Факторы риска, связанные с истечением сроков действия патентов и (или) лицензий на 

использование товарных знаков,  отсутствуют. При приближении окончания срока действия 

лицензий на использование товарных знаков Эмитент своевременно представляет пакет 

необходимых документов в уполномоченный государственный орган для их продления и оценивает 

вероятность такого продления как высокую. 
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Рис.  Динамика ключевых показателей* страхового рынка по итогам 1 кв. 2021 г. 

Виды страхования, млрд. руб. 1 кв. 2020 г 1 кв. 2021 г Прирост 

Прямое страхование 426 007 459 381 7,83% 

Добровольное страхование всего 362 522 391 373 7,96% 

в том числе:      

страхование жизни  98 833 106 351 7,61% 

иное, чем страхование жизни 263 689 285 022 8,09% 

личное страхование 133 276 150 153 12,66% 

страхование имущества 109 286 110 610 1,21% 

страхование ответственности 9 378 11 679 24,54% 

Обязательное страхование всего 63 486 68 008 7,12% 

в том числе:      

ОЛС  15 751 16 876 7,14% 

ОСАГО 46 174 49 729 7,70% 

ОС ОПО 1 219 1 086 -10,91% 

ОС ГОП 342 317 -7,31% 

Входящее перестрахование всего 55 483 51 104 -7,89% 

  

* Примечание: в п.п. 4.6 и 4.8 приведены данные, раскрытые Банком России на момент составления Отчета эмитента. 
 Все показатели – в млн. руб., если не указано иное. 

 Здесь и далее в качестве источника данных используется официальная статистика Банка России по форме ОКУД 0420162 «Сведения о 

деятельности страховщика». 

 

Итоги 1 кв. 2021 г., несмотря на сохранившиеся ограничения, связанные с пандемией, в целом для 

страховогорынка можно считать умеренно позитивными: 

• общий объем страхового рынка РФ в 1 кв. 2021 вырос – прирост составил 7,8% против 12,6% 

за аналогичный период годом ранее. Это позволило рынку по итогам года остаться в положительных 

значениях динамики сборов, а в 1 кв. 2021 показать восстановительный рост 

•  Сегмент страхования жизни после прошлогоднего роста на 15,9% снизил темп прироста до 

7,6% и достиг объема 106,4 млрд. рублей. Основные тренды на рынке: активный рост сегмента 

накопительного страхования жизни, и умеренный спад в сегменте инвестиционного страхования 

жизни. Объем взносов по накопительному страхованию жизни увеличился на 18%, до 32,7 млрд руб. 

Падение инвестиционного страхования жизни составило 4,3%. 

• Сегмент страхования non-life вырос на 7,9%, что немного меньше чем за 1 кв. 2019 год 

(11,7%); при этом в целом сегмент остается в положительной динамике. 

• в условиях пандемии максимальную поддержку розничного рынка non-life оказали 

обязательные виды страхования, в первую очередь ОСАГО; 

• По итогам 1 кв. 2021 года практически все основные виды non-life страхования кроме ОС 

ОПО и ОС ГОП показали положительную динамику. Максимальные темпы прироста показали 

страхование гражданской ответственности (24,5%) и личное страхование (13,7%). Среднерыночные 

приросты продемонстрировали каско, ДМС и ОСАГО.. 

Также следует отметить следующие тенденции: 
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• Продолжает сокращаться число страховых организаций на рынке. Одновременно, 

увеличивается концентрации отрасли за счет более агрессивного поведения лидеров рынка и более 

развитых цифровых сервисов в их бизнес-модели на фоне карантинных ограничений. 

• Основные каналы, в которых отмечается рост сборов – онлайн продажи и банкострахование. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера 

выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 

основной деятельности: 

Среди наиболее значимых факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента и оказывающих 

влияние на изменение размера выручки от оказания услуг и прибыли (убытков) Эмитента от 

основной деятельности, можно выделить следующие: 

• стагнация, отрицательные показатели экономики Российской Федерации, падение ВВП по 

итогам 2020 года; 

• пандемия короновируса, влияние карантинных мер на всю экономику РФ; 

• инвестиционная пауза госкорпораций, а также крупнейших частных компаний в 2020-2021 

гг.; 

• падение платежеспособного спроса субъектов хозяйствования и в особенности населения;; 

• ценовой демпинг со стороны основных конкурентов на рынках автокаско, корпоративного 

имущества и имущества граждан;  

• увеличение вероятности катастрофических убытков в связи с изменением климата (засухи, 

наводнения и т.д.); 

• изменение поведенческих моделей страхователей, в связи с технологическими и социальными 

изменениями, а также влиянием пандемии на ускоренное развитие этих изменений (развитие 

он-лайн страхования и урегулирования убытков, распространение моделей совместного 

использования автомобилей (каршеринг, агрегаторы такси); 

• падение туристического потока до минимальных значений в условиях пандемии;  

• изменение страхового законодательства; 

• изменение цен на услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (в том числе на 

услуги перестрахования); 

• вероятность недооценки страхуемых событий; 

• вероятность возникновения больших потерь в связи с большим количеством обращений за 

страховыми выплатами, связанными с одним и тем же событием; 

• недобросовестность контрагентов и страхователей; 

• отсутствие инструментов для надежного инвестирования активов страховых организаций в 

долгосрочные инвестиционные инструменты. 

При реализации видов страхования, осуществляемых в обязательной форме, Эмитент дополнительно 

выделяет следующие негативные факторы: 

• низкий уровень страховых выплат и установление различных объемов ответственности 

(размера страховых сумм) в законах за причинение вреда жизни и здоровью, что приводит к 

социальной несправедливости;  

• недостаточная эффективность деятельности ассоциаций и объединений страховщиков по 

защите прав и интересов потребителей страховых услуг. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:  

Влияние вышеуказанных факторов и условий имеет место в долгосрочной перспективе. 

Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 

С целью укрепления своих позиций на российском страховом рынке и дальнейшего динамичного 

развития Эмитент предполагает реализовывать мероприятия по:  

• укреплению стабильности и надежности компании; 
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• приданию импульса развитию личного страхования, моторных видов страхования, а также 

страхования прочего имущества граждан;  

• дальнейшему развитию инфраструктуры;  

• замене экстенсивного пути развития на интенсивный; 

• активизации внедрения новых страховых продуктов, улучшению качества страховых услуг и 

расширению их перечня;  

• обучению и повышению квалификации сотрудников компании; 

• внедрению современных технологий в области информатизации и автоматизации страхового 

дела; 

• обеспечению прозрачности информационной среды.  

• развитию и трансформации агентской сети на базе внедрения цифровых технологий, 

повышению операционной эффективности деятельности агентов.  

Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в будущем 

для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента: 

• повышение эффективности в области текущих расходов, в первую очередь на содержание 

персонала, за счет автоматизации и централизации процессов, а также за счет оптимизации 

управления недвижимостью; 

• повышение качества андеррайтинга путем наращивания экспертизы и улучшения качества 

статистических баз данных; 

• рост доли он-лайн продаж и урегулирования убытков в рамках развития операционной 

деятельности. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 

сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты 

подписания настоящего ежеквартального отчета, а также вероятность наступления таких событий 

(возникновения факторов): 

 падение доходов населения вследствие карантинных мероприятий, связанных с пандемией 

короновируса, резкое снижение эффективности некоторых каналов продаж в условиях 

карантинных мероприятий; 

 возможность затяжного периода введения карантинных мероприятий; 

 волатильность финансовых рынков; 

 падение курса рубля и как следствие «разогрев» потребительской инфляции; 

 банковский кризис, связанный с массовым невозвратом кредитов населением. Он может 

привести к резкому сокращению объемов банковского кредитования в целом и, как следствие, 

сокращению объемов страхования залога и жизни и здоровья заемщиков. Вероятность 

наступления указанного события оценивается как низкая, но. для преодоления данной 

негативной тенденции Эмитент заключает партнерские соглашения с наиболее устойчивыми 

и крупными банками. 

 

Среди существенных событий (факторов), которые в среднесрочном периоде могут улучшить 

результаты деятельности Эмитента, выделяются следующие: 

• преодоление карантинной ситуации, связанной с короновирусом к середине 2021 года; 

• быстрое восстановление мировой экономики и экономики Российской Федерации; 

• стабилизация мирового рынка энергоносителей; 

• совершенствование нормативно-правового регулирования страховой отрасли, в т.ч. в части 

применения на практике норм Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в 
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Российской Федерации", Гражданского кодекса Российской Федерации, положений о взаимном 

страховании и т.д.; 

• создание единой базы данных государственных министерств и ведомств (ФНС, ФМС, ЗАГСы, 

ГИБДД и т.д.), с предоставлением доступа к такой базе страховщиков; 

• восстановление платежеспособности потенциальных страхователей. 

Вероятность наступления таких положительных событий (возникновения положительных факторов) 

оценивается Эмитентом как средняя, с расчетом на их влияние в среднесрочной перспективе. 

В качестве основных факторов своей конкурентоспособности, имеющих большое влияние на уровень 

конкурентоспособности предоставляемых услуг, Эмитент выделяет следующие: 

• широкая сеть продаж по всей стране, включающая филиалы; 

• современные информационные технологии, позволяющие своевременно отслеживать 

изменение маржи по каждому продукту и принимать меры по ее увеличению;  

• высокопрофессиональный персонал, имеющий значительный опыт в страховании; 

• система контроля затрат и бюджетирования, позволяющая планировать деятельность 

Эмитента. 

• успешное завершение трансформации агентской сети. 

Также, среди наиболее значимых факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента и 

оказывающих влияние на изменение размера выручки от оказания услуг и прибыли (убытков) 

эмитента от основной деятельности, можно выделить следующие: 

• инфляция, существенное изменение курса российского рубля, процентных ставок, курса 

обмена иностранных валют; 

• банковский кризис; 

• изменение страхового законодательства; 

• возможное сокращение спроса на страховые услуги в России, в том числе в связи со 

снижением покупательной способности населения; 

• существенное изменение уровня цен на страховые услуги; 

• ценовой демпинг со стороны основных конкурентов; 

• изменение цен на услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (в том числе на 

услуги перестрахования); 

• вероятность недооценки страхуемых событий; 

• непредсказуемость момента наступления и размера последствий событий, по страхованию 

которых Эмитент предоставляет услуги; 

• вероятность возникновения больших потерь в связи с большим количеством обращений за 

страховыми выплатами, связанными с одним и тем же событием; 

• недобросовестность контрагентов и страхователей; 

• отсутствие инструментов для надежного инвестирования активов страховых организаций в 

долгосрочные инвестиционные инструменты. 

При реализации видов страхования, осуществляемых в обязательной форме, Эмитент дополнительно 

выделяет следующие негативные факторы: 

• отсутствие единого подхода к установлению размеров возмещаемого вреда за поврежденное 

имущество; 

• недостаточная эффективность деятельности ассоциаций и объединений страховщиков по 

защите прав и интересов потребителей страховых услуг. 

Для сектора личного страхования, включая страхование жизни, характерны следующие 

дополнительные негативные факторы: 
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• низкий уровень доходов населения; 

• отсутствие доверия со стороны населения к страхованию; 

• отсутствие экономических стимулов, в том числе налоговых, для участия населения и 

работодателей в долгосрочном страховании жизни. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:  

Влияние вышеуказаннных факторов и условий имеет место в долгосрочной перспективе. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 

С целью укрепления своих позиций на российском страховом рынке и дальнейшего динамичного 

развития Эмитент предполагает реализовывать мероприятия по:  

• укреплению стабильности и надежности компании; 

• приданию импульса развитию личного страхования;  

• дальнейшему развитию инфраструктуры;  

• замене экстенсивного пути развития на интенсивный; 

• активизации внедрения новых страховых продуктов, улучшению качества страховых услуг и 

расширению их перечня;  

• развитию системы взаимного страхования;  

• обеспечению гарантий защищенности внесенных гражданами страховых премий по 

договорам страхования и их прав на получение страховых выплат; 

• подготовке и повышению квалификации сотрудников компании; 

• внедрению современных технологий в области информатизации и автоматизации страхового 

дела; 

• обеспечению прозрачности информационной среды.  

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем 

для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 

• повышение эффективности в области текущих расходов, в первую очередь на содержание 

персонала, за счет автоматизации и централизации процессов; 

• повышение качества андеррайтинга путем наращивания экспертизы и улучшения качества 

статистических баз данных; 

• увеличение доли корпоративного страхования в общем страховом портфеле. 

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 

сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты 

подписания настоящего ежеквартального отчета, а также вероятность наступления таких событий 

(возникновения факторов): 

• необоснованное снижение (отсутствие повышения до надлежащего уровня) тарифов по 

обязательным видам страхования, прежде всего обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Вероятность наступления указанного 

события оценивается как низкая; 

• банковский кризис, связанный с массовым невозвратом кредитов населением, что может 

привести к резкому сокращению объемов банковского кредитования в целом и, как следствие, 

сокращению объемов страхования залога и жизни и здоровья заемщиков. Вероятность наступления 

указанного события оценивается как средняя. Для преодоления данной негативной тенденции 

Эмитент заключает партнерские соглашения с наиболее устойчивыми и крупными банками. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 

вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

Среди существенных событий (факторов), которые в среднесрочном периоде могут улучшить 

результаты деятельности Эмитента, выделяются следующие: 

• совершенствование нормативно-правового регулирования страховой отрасли, в т.ч. в части 
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применения на практике норм Закона Российской Федерации "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации", Гражданского кодекса Российской Федерации, положений о взаимном 

страховании и т.д.; 

• создание благоприятного налогового режима в целях стимулирования развития страховой 

отрасли; 

• повышение уровня страховой культуры в обществе, развитие рынка страхования жизни и 

других видов личного страхования; 

• увеличение платежеспособности потенциальных страхователей. 

Вероятность наступления таких положительных событий (возникновения положительных факторов) 

оценивается Эмитентом как значительная, с расчетом на их влияние в среднесрочной перспективе. 

В качестве основных факторов своей конкурентоспособности, имеющих большое влияние на уровень 

конкурентоспособности предоставляемых услуг, Эмитент выделяет следующие: 

• Широкая сеть продаж по всей стране, включающая филиалы; 

• Современные информационные технологии, позволяющие своевременно отслеживать 

изменение маржи по каждому продукту и принимать меры по ее увеличению;  

• Высокопрофессиональный персонал, имеющий значительный опыт в страховании; 

• Система контроля затрат и бюджетирования, позволяющая планировать деятельность 

Эмитента. 

4.8. Конкуренты эмитента 

Рис. Юридические лица – лидеры рынка, иного чем страхование жизни, «Прямое страхование 

кроме ОМС» за  1 кв. 2021 г.  

№ Компания 

Взносы 

2020,  

млрд руб. 

УВ 

2020,  

% 

Доля 

рынка 

1 кв. 

2021,  

% 

Прирост, 

 % 

1 СОГАЗ+ВТБС 131,2 17% 37,1% +5% 

2 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 32,3 43% 9,1% +20% 

3 РЕСО-ГАРАНТИЯ 29,5 49% 8,3% +18% 

4 ИНГОССТРАХ 29,0 42% 8,2% +12% 

5 РОСГОССТРАХ 22,8 42% 6,4% +5% 

6 ВСК 21,9 39% 6,2% +5% 

7 
РЕНЕССАНС 

СТРАХОВАНИЕ 
8,9 55% 2,5% +2% 

8 СОГЛАСИЕ 8,5 53% 2,4% +11% 

9 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ 5,1 11% 1,4% -1% 

10 
ТИНЬКОФФ 

СТРАХОВАНИЕ 
4,9 15% 1,4% +12% 

 

ПАО СК «Росгосстрах» входит в ТОП-10 компаний российского страхового рынка. На эту группу 

страховщиков приходится 83% премии, собранной за 1 кв. 2021 г. Данные компании являются 

основными конкурентами эмитента. В 2020 г. из ТОП-10 вышла компания ВТБ-Страхование, 

переведшая часть бизнеса СОГАЗ. Именно с этим связано, что компания СОГАЗ показала взрывные 

показатели прироста. По этой причине есть смысл рассматривать бизнес обоих компаний в одной 

группе. В ТОП-10 вошла компания Тинькофф, связавшая свои успехи с он-лайн структурой бизнеса, 
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успешной в условиях карантинных мер. ПАО СК «Росгосстрах» показала прирост страховых премий 

к предыдущему периоду на уровне лидера рынка СОГАЗа и компании ВСК. 

Эмитент позиционирует себя как рыночная компания, не имеющая зависимости бизнеса от 

ограниченного круга крупных клиентов или владельцев и обладающая широкой географической 

диверсификацией. Конкурентами ПАО «Росгосстрах» являются как компании, работающие 

преимущественно на свободном рынке («Ингосстрах», «Ренессанс Страхование», АльфаСтрахование, 

ВСК, РЕСО), так и с существенной долей кэптивного бизнеса («Согаз»), а также с преобладанием 

кэптивного портфеля («Сбербанк страхование жизни»). 

К конкурентным преимуществам эмитента следует отнести: высокий профессионализм менеджмента 

в сочетании со значительным опытом в управлении страховой организацией, привлечение бизнеса на 

конкурентных, а не кэптивных условиях, широкая агентская сеть, ориентированная на потребителя 

продуктовая линейка, отлаженные бизнес-процессы, бренд. 

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 

Органами управления Эмитента в соответствии с Уставом Эмитента являются: 

Общее собрание акционеров 

Совет директоров 

Исполнительные органы – Правление (коллегиальный исполнительный орган) и Генеральный 

директор (единоличный исполнительный орган). 

 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.   

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:  

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества 

в новой редакции; 

2) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций и размещения дополнительных акций, за исключением случаев, отнесенных Уставом к 

компетенции Совета директоров; 

3) реорганизация Общества;  

4) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

5) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий;  

6) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;  

7) утверждение аудитора Общества;  

8) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев отчетного года; 

9) распределение прибыли  (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года; 

10) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями;  

11) уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также 

путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;  

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров (за исключением случая, 

когда такой порядок определен внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием 

акционеров и регулирующим порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания 

акционеров (далее именуется – Положение об Общем собрании акционеров));  

13) избрание членов счетной комиссии Общества (далее именуется – Счетная комиссия) и 

досрочное прекращение их полномочий;  
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14) дробление и консолидация акций Общества;  

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в 

случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных 

сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

17) принятие решения об участии Общества и (или) о прекращении участия Общества в 

финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

18) утверждение внутренних документов Общества: Положения об Общем собрании 

акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о единоличном 

исполнительном органе, Положения о Ревизионной комиссии, Положения о вознаграждениях и 

компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров; 

19) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

20) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

21) принятие решения по вопросам, отнесенным Уставом к компетенции Совета директоров, 

в случае если Советом директоров не принято решение, которое в соответствии с Федеральным 

законом «Об акционерных обществах» принимается членами Совета директоров единогласно; 

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы 

на решение Совету директоров, а также на решение исполнительному органу Общества, за 

исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.  

Порядок формирования и деятельности Совета директоров, выборов и деятельности 

Председателя Совета директоров, а также назначения и деятельности секретаря Совета директоров 

определяется Положением о Совете директоров. 

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:  

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе 

утверждение ключевых показателей эффективности работы Общества, стратегии развития и 

долгосрочной программы развития Общества; 

2) утверждение бюджета (в том числе рассмотрение отчетов о его исполнении); 

3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;  

5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в 

соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах», статьями 

11-13 Устава и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

6) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества; 

7) рассмотрение годовой консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;   

8) увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций по открытой 

подписке в случае, когда количество дополнительно размещаемых акций составляет не более 25 

процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций; 

9) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

10) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах»; 
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11) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных федеральными законами;  

12) образование исполнительных органов Общества, в том числе, избрание Генерального 

директора и досрочное прекращение его полномочий, а также избрание членов Правления и 

досрочное прекращение полномочий Правления или отдельных членов Правления; 

13) установление выплачиваемых Генеральному директору и членам Правления 

вознаграждений и компенсаций, рассмотрение и утверждение условий трудового договора с 

Генеральным директором; 

14) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру 

выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;  

15) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку выплаты 

дивидендов, а также утверждение дивидендной политики Общества;  

16) использование Резервного фонда и иных фондов Общества;  

17) утверждение политик Общества, в том числе: политики Общества в области оплаты 

труда, инвестиционной политики, антикоррупционной политики, политики по предотвращению 

конфликта интересов и политики по управлению рисками;  

18) утверждение кадровой политики Общества (порядка определения размеров окладов 

руководителей Общества, порядка определения размера, форм и начисления компенсационных и 

стимулирующих выплат руководителям Общества, руководителям подразделений управления 

рисками и внутреннего аудита, руководителям (работникам), принимающим решения об 

осуществлении Обществом операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на 

соблюдение Обществом обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих 

интересам страхователей и кредиторов, включая основания для осуществления мер по 

предупреждению несостоятельности (банкротства) Общества,  а также размер фонда оплаты труда 

Общества); 

19) утверждение внутренних документов Общества, включая Регламент подготовки и 

проведения заседаний Совета директоров, Положение о секретаре Совета директоров (о 

корпоративном секретаре Общества), положения о комитетах Совета директоров, положения о 

Резервном фонде и иных фондах Общества, Кодекс корпоративного управления, внутренние 

документы (политики), устанавливающие принципы организации системы управления рисками и 

системы внутреннего контроля, а также другие внутренние документы Общества, утверждение 

которых отнесено к компетенции Совета директоров законодательством и Уставом; 

20) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, 

предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;  

21) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с регистратором Общества;  

23) принятие решений об участии Общества и (или) о прекращении участия Общества в 

других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 17 пункта 10.2 Устава и 

подпункте 25) пункта 19.5 Устава);  

24) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

25) обеспечение эффективности и соответствия характеру, масштабам и условиям 

деятельности Общества системы управления рисками и системы внутреннего контроля;  

26) назначение на должность и освобождение от должности руководителя Департамента 

внутреннего аудита и утверждение внутренних документов, регламентирующих работу Департамента 

внутреннего аудита; 

27) утверждение плана проверок Департамента внутреннего аудита, рассмотрение 

квартальных отчетов по результатам проведенных проверок; 

28) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество добровольного или 

обязательного предложения; 
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29) иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом. 

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение 

исполнительному органу Общества.  

 

Исполнительными органами Общества являются Правление Общества (коллегиальный 

исполнительный орган) и Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный 

орган). 

Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью 

Общества, в том числе оперативное управление Обществом, связанное с сопровождением 

мероприятий по обеспечению сохранности сведений, составляющих служебную и государственную 

тайну. 

К компетенции исполнительных органов Общества относятся вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, кроме вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров 

и Совета директоров Общества. 

 

К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 

1) контроль за подготовкой и реализацией планов работы Общества; 

2) реализация (исполнение) бюджета Общества, утвержденного Советом директоров, а 

также представление соответствующих отчетов о реализации бюджета Совету директоров; 

3) утверждение условий и порядка организации финансовой и иной отчетности Общества; 

4) осуществление проектного менеджмента в Обществе, включая утверждение уставов, 

планов и бюджетов проектов;  

5) утверждение положений, инструкций и иных нормативных документов по вопросам 

кадровой политики Общества (включая вопросы управления персоналом и обучения персонала); 

6) утверждение принципов и систем мотивации работников Общества и страховых агентов 

Общества (включая формы поощрения и предоставления льгот); 

7) утверждение фирменного стиля и порядка его применения в Обществе (в том числе на 

бланках, печатях), а также порядка проведения (включая бюджет) рекламных и PR-кампаний 

Общества; 

8) утверждение общих направлений развития автоматизации и компьютеризации Общества; 

9) образование при Правлении комитетов (комиссий, рабочих групп), прекращение их 

деятельности, назначение членов комитетов (комиссий, рабочих групп), утверждение положений и 

иных документов, регулирующих деятельность указанных органов; 

10) создание филиалов Общества и открытие представительств Общества, ликвидация 

филиалов Общества и (или) представительств Общества, принятие решения об изменении места 

нахождения филиалов Общества и представительств Общества; 

11) выработка общих направлений развития дочерних обществ, а также принципов и порядка 

взаимодействия с филиалами и представительствами Общества; 

12) рассмотрение иных вопросов деятельности Общества, отнесенных к компетенции 

Правления законодательством Российской Федерации и Уставом. 

 

Генеральный директор Общества в рамках своей компетенции: 

1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества; 

2) заключает договоры и совершает от имени Общества сделки в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, в том числе сделки в рамках обычной хозяйственной 

деятельности Общества, финансово-инвестиционные сделки и сделки, влекущие участие и (или) 

прекращение участия Общества в других организациях, за исключением случаев, когда в 

соответствии с Уставом Общества такие полномочия  отнесены к компетенции Общего собрания 

акционеров и (или) Совета директоров Общества; 

3) выдает доверенности от имени Общества; 

4) открывает (закрывает) расчетный, валютный и другие счета Общества, в том числе по 

месту нахождения филиалов, представительств и обособленных структурных подразделений 

Общества, а также утверждает лимиты по остаткам на их расчетных счетах и порядок организации 

взаиморасчетов между ними; 
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5) определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества; 

6) обеспечивает защиту коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации, 

разглашение которых может нанести ущерб Обществу; 

7) утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы Общества, за 

исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров и 

Правлением Общества; 

8) утверждает правила, инструкции и иные внутренние документы, определяющие порядок 

и условия создания и деятельности каждого из филиалов, представительств; 

9) осуществляет прием и увольнение работников Общества, в том числе назначает и 

увольняет руководителей филиалов и представительств Общества, а также работников, назначаемых 

Общим собранием акционеров и (или) Советом директоров; 

10)  применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в 

порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также 

внутренними документами Общества; 

11)  утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств; 

12)  утверждает порядок взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями 

и долями которых владеет Общество; 

13)  заключает (подписывает) договоры страхования, сострахования, перестрахования, 

инвестирования или иного размещения страховых резервов и других средств в процессе обычной 

хозяйственной деятельности Общества, в соответствии с требованиями, установленными 

федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью; 

14)  утверждает порядок страхования и перестрахования Обществом рисков, а также 

устанавливает лимиты страховых сумм и выплат по договорам страхования, заключаемым 

Обществом (в том числе филиалами); 

15)  утверждает процедуру заключения сверхлимитных договоров страхования и требования 

о возмещении сверхлимитных страховых убытков; 

16)  утверждает Правила страхования, включая новую редакцию и (или) изменения и 

дополнения к Правилам страхования, а также структуру тарифных ставок и расчет страховых 

тарифов по видам страхования, осуществляемым Обществом; 

17)  утверждает страховые и перестраховочные программы, а также страховые продукты, 

включая комплексные, продуктовые линейки, тарифные руководства к страховым продуктам 

(страховым линейкам), а также модификации страховых продуктов (страховых линеек); 

18)  утверждает нормативные документы Общества, регламентирующие его финансово-

хозяйственную деятельность, в том числе в области страхования и перестрахования, включая порядок 

страхования и перестрахования рисков; 

19)  представляет интересы Общества в судах Российской Федерации и иностранных 

государств; 

20)  заключает, изменяет условия и расторгает договоры аренды; 

21)  утверждает коллективные договоры, отраслевые соглашения, инструкции, а также иные 

документы (в том числе типовые), регламентирующие осуществление политики Общества в области 

работы с персоналом, в том числе в области обучения, подбора и трудовых отношений, исключая 

документы, регламентирующие работу с персоналом Общества, утверждение которых отнесено к 

компетенции Правления; 

22)  утверждает условия и порядок организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности 

Общества, а также хранения бухгалтерских документов Общества; 

23)  принимает решения об образовании при Генеральном директоре рабочих органов 

(комитетов, комиссий, рабочих групп), о прекращении их деятельности, о назначении членов 

комитетов (комиссий, рабочих групп), об утверждении положений и иных документов, 

регулирующих деятельность указанных рабочих органов; 

24)  рассматривает вопросы в отношении обществ, участником/акционером которых является 

Общество, в т.ч. отнесенные к компетенции Общих собраний участников/акционеров таких обществ; 

участвует от имени Общества в общих собраниях участников/акционеров организаций, в которых 

Общество является участником/акционером, в порядке, предусмотренном в Обществе; 
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25)  принимает решения о совершении сделок с акциями, включенными в первый (высший) 

котировальный список организатором торговли на рынке ценных бумаг в Российской Федерации 

(российской биржей) и с иными активами, разрешенными для инвестирования средств страховых 

резервов или собственных средств (капитала) страховщика; 

26)  совершает иные действия, принимает решения по иным вопросам текущей деятельности 

Общества, не отнесенным действующим законодательством Российской Федерации и Уставом к 

компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 

К исключительной компетенции Генерального директора также относится: 

- определение относимости той или иной информации к сведениям, составляющим 

служебную и государственную тайну; 

- осуществление мероприятий по обеспечению сохранности сведений, составляющих 

служебную и государственную тайну, путем разработки и внедрения мер режима секретности и 

защиты информации, в том числе при внесении вопросов на рассмотрение Общего собрания 

акционеров, Совета директоров, Правления. 

Генеральный директор должен пройти государственную аттестацию и иметь 

соответствующий допуск к сведениям, составляющим служебную и государственную тайну. 

Полномочия Генерального директора Общества, указанные в настоящем пункте, в период его 

отсутствия могут быть переданы на основании его приказа лицу, имеющему соответствующий 

допуск к сведениям, составляющим служебную и государственную тайну. 

 

В Обществе принят Кодекс корпоративного поведения (Утвержден решением Совета директоров 

ОАО «Росгосстрах» (протокол от 14.12.2004 № 8).  

Решением общего собрания акционеров ПАО СК «Росгосстрах» 13.05.2021г. (Протокол №01 от 

17.05.2021г.) была утверждена новая редакция Устава ПАО СК «Росгосстрах». 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Персональный состав совета директоров эмитента  

ФИО:  Задорнов Михаил Михайлович (Председатель Совета директоров) 

Год рождения: 1963 

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 

с по   

2005 2017 Банк ВТБ 24 (публичное акционерное 

общество) 

Президент – Председатель 

Правления Банка 

2016 2017 Банк ВТБ (публичное акционерное 

общество) 

Член Правления  (по 

совместительству) 

2018 н.в. Публичное акционерное общество Банк 

«Финансовая корпорация Открытие» 

Президент – Председатель 

Правления 

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента: 0% 

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

Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и 

количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочерних и зависимых обществ Эмитента: 0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
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власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Председатель Комитета по кадрам и 

вознаграждениям 

Эмитент не считает члена Совета директоров независимым.  

 

ФИО: Гальперин Геннадий Аронович 

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 Наименование организации Должность 

с по 

21.03.20

11 

31.05.20

19 

ООО СК "ВТБ Страхование" Генеральный директор, Председатель 

Правления 

10.07.20

19 

19.07.20

19 

ПАО СК "Росгосстрах" Главный исполнительный директор 

20.07.20

19 

по 

н/время 

ПАО СК "Росгосстрах" Генеральный директор  

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента; 0% / 0 % 

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

Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и 

количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочерних и зависимых обществ Эмитента; 0% / 0 % 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Комитета по кадрам и 

вознаграждениям, 

Член Комитета Совета директоров по стратегическому планированию 

Эмитент не считает члена Совета директоров независимым.  

ФИО: Галушин Николай Владимирович 

Год рождения: 1972 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 
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2012 2016 Акционерное Общество «СОГАЗ» Заместитель Председателя Правления, 

Первый Заместитель Председателя 

Правления 

2016 07.2019 

 

Акционерное общество 

«Российская Национальная 

Перестраховочная Компания» 

Президент - Председатель Правления 

2020 н.в. ООО «Страховой брокер «РТ-

Страхование» 

Генеральный директор 

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента: 0% 

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

Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и 

количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочерних и зависимых обществ Эмитента: 0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член Комитета по стратегическому 

планированию, член Комитета по аудиту 

Эмитент считает члена Совета директоров независимым.  

ФИО: Горегляд Валерий Павлович 

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 Наименование организации Должность 

с по 

2010 2013 Счетная палата Российской 

Федерации 

Заместитель Председателя Счетной 

палаты Российской Федерации 

2013 н.в. Центральный банк Российской 

Федерации (Банк России) 

Главный аудитор Центрального банка 

Российской Федерации 

2009 н.в. Московский Государственный 

Университет 

Профессор Факультета МГУ Высшая 

школа государственного аудита (по 

совместительству) 

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента: 0% 

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

Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и 

количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут 
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быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочерних и зависимых обществ Эмитента: 0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Председатель Комитета по аудиту. 

Эмитент не считает члена Совета директоров независимым.  

ФИО:  Зильберман Роман Семенович 

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 Наименование организации Должность 

с по   

2012 2020 ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс» Консультант, Руководитель 

проектов, Младший партнер. 

2020 Настоящее 

время 

Публичное акционерное общество Банк 

«Финансовая корпорация Открытие» 

Вице-президент, Директор 

Департамента стратегии и 

развития бизнеса 

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента; 0% / 0 % 

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

Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и 

количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочерних и зависимых обществ Эмитента; 0% / 0 % 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Председатель Комитета по кадрам и 

вознаграждениям 

Эмитент не считает члена Совета директоров независимым.  

ФИО:  Пахомов Александр Владиславич 

Год рождения: 1978 

Образование: высшее 

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

Период Наименование организации Должность 

с по   

25.07.2016 21.11.2016 ВТБ 24 (ПАО)  Старший Вице-президент, 

директор Департамента 

проблемных активов  

22.11.2016 29.12.2017 ВТБ 24 (ПАО)  Старший вице-президент, 

директор Департамента 

бизнеса Москвы и Московской 

области  

01.01.2018 16.01.2018 БАНК «ФК Открытие» (ПАО)  Советник   

17.01.2018 15.05.2018 БАНК «ФК Открытие» (ПАО) Руководитель блока 

управления региональной 

сетью 

16.05.2018 30.09.2018 БАНК «ФК Открытие» (ПАО) Старший Вице-Президент, 

Руководитель блока 

управления региональной 

сетью 

01.10.2018 По 

настоящее 

время  

БАНК «ФК Открытие» (ПАО) Член правления  

28.06.2018 31.12.2018 «БАНБАНК» ПАО  Член Наблюдательного совета  

22.02.2018 12.06.2018 «ТРАСТ» (ПАО)  Член Совета директоров  

03.10.2018 По 

настоящее 

время  

РГС БАНК «ПАО)  Член Совета директоров  

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента; 0% / 0 % 

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

Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и 

количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочерних и зависимых обществ Эмитента; 0% / 0 % 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Председатель Комитета по кадрам и 

вознаграждениям 

Эмитент не считает члена Совета директоров независимым.  

 

ФИО: Старосельская Оксана Борисовна 

Год рождения: 1979 

Образование: высшее 

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

Период Наименование организации Должность 

С по 

2010 2017 Банк ВТБ (Публичное акционерное 

общество) 

Начальник управления 

операционных рисков и 

методологии Департамента 

анализа рисков 

2018 2018 Публичное акционерное общество Банк 

«Финансовая Корпорация Открытие» 

Директор Департамента 

анализа розничных рисков 

2018 н.в. Публичное акционерное общество Банк 

«Финансовая Корпорация Открытие» 

Вице-президент, Директор 

Департамента анализа 

розничных рисков 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента: 0% 

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

Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и 

количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочерних и зависимых обществ Эмитента: 0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: член Комитета по кадрам и 

вознаграждениям 

Эмитент не считает члена Совета директоров независимым. 

ФИО: Тюрников Николай Сергеевич 

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 Наименование организации Должность 

с по 

2010 2019 ООО «ГлавСтрахКонтроль» Генеральный директор 

2011 2018 Ассоциация защиты страхователей  Президент 

2015 Н.в Группа компаний ПРАВОКАРД Учредитель, Генеральный 

директор 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента; 0% / 0% 

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

Эмитента: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и 

количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочерних и зависимых обществ Эмитента; 0% / 0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: член Комитета по стратегическому 

планированию 

Эмитент считает члена Совета директоров независимым.  

ФИО: Чернин Максим Борисович 

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 Наименование организации Должность 

с по 

2012 2016 ООО «СК Сбербанк страхование 

жизни» 

Генеральный директор 

2016 2017 ООО «СК Сбербанк страхование 

жизни» 

Советник Генерального 

директора 

2016 2017 ПАО «Сбербанк» Старший управляющий 

директор – директор 

Департамента благосостояния 

клиентов 

2017 н.в ООО «Тим Драйв» Исполнительный директор – 

Директор по развитию 

2019 н.в. ООО «Доктор рядом» Генеральный директор 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента: 0% 

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

Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и 

количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочерних и зависимых обществ Эмитента: 0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: член Комитета по стратегическому 

планированию 

Эмитент считает члена Совета директоров независимым. 

ФИО: Чопра Ханнес Шарипутра 

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 Наименование организации Должность 

с по 

2014 2017 ООО СК «Сбербанк страхование» Генеральный директор 

2016 2017 ПАО «Сбербанк» Вице-президент 

2018 Н.в Rasa Future fund, Ltd. Генеральный директор 

Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента; 0% / 0% 

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

Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и 

количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочерних и зависимых обществ Эмитента; 0% / 0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: член Комитета по стратегическому 

планированию 

Эмитент считает члена Совета директоров независимым.  

  

5.2.2. Информация о единоличных исполнительных органах эмитента 

Генеральный директор 

ФИО: Гальперин Геннадий Аронович  

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 Наименование организации Должность 

с по 

03.2011 05.2019 ООО СК "ВТБ Страхование" Генеральный директор, Председатель 

Правления 

07.2019 07.2019 ПАО СК "Росгосстрах" Главный исполнительный директор 

07.2019  н.в. ПАО СК "Росгосстрах" Генеральный директор 

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента: 0% 

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

Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и 

количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочерних и зависимых обществ Эмитента: 0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Информация о коллегиальном исполнительном органе эмитента 

Персональный состав Правления эмитента: 

1. ФИО: Гальперин Геннадий Аронович  

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 Наименование организации Должность 

с по 

03.2014 03.2017 ООО СК "ВТБ Страхование" Генеральный директор 

03.2017 05.2019 ООО СК "ВТБ Страхование" Генеральный директор 

07.2019 07.2019 ПАО СК "Росгосстрах" Главный исполнительный директор 

07.2019 н.в. ПАО СК "Росгосстрах" Генеральный директор 

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента: 0% 

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

Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и 

количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочерних и зависимых обществ Эмитента: 0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 
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2. ФИО: Белоусенко Елена Юрьевна 

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 Наименование организации Должность 

с по 

10.2013 09.2015 АО "Страховая компания Опора" Генеральный директор 

09.2015 05.2016 АО «Страховая компания Опора» Президент компании 

07.2017 06.2019 ООО «ВТБ Медицинское 

страхование» 

Генеральный директор 

07.2019 09.2019 ПАО СК "Росгосстрах" Советник 

09.2019  н.в. ПАО СК "Росгосстрах" Член Правления 

 

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента: 0% 

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

Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и 

количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочерних и зависимых обществ Эмитента: 0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

3. ФИО: Володин Алексей Михайлович 

Год рождения: 1975 

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 

с по 

03.2011 05.2019 ООО СК "ВТБ Страхование" Заместитель генерального директора - 

директор Департамента страхования 

корпоративных рисков 

01.2019 09.2019 АО "СОГАЗ" Исполнительный директор 

06.2019 09.2019 ООО СК "ВТБ Страхование" И.о. генерального директора 

09.2019 10.2019 ПАО СК «Росгосстрах» Советник 

10.2019 н.в. ПАО СК «Росгосстрах» Член Правления 

 

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента: 0%  
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и 

количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочерних и зависимых обществ Эмитента: 0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

4. ФИО: Меркулов Олег Юльевич 

Год рождения: 1963 

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 

с по 

07.2011 08.2019 ООО СК "ВТБ Страхование" Первый Заместитель генерального директора 

по развитию и продажам 

08.2019 09.2019 ПАО СК "Росгосстрах" Советник 

09.2019 н.в. ПАО СК "Росгосстрах" Член Правления 

 

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента: 0%  

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

Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и 

количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочерних и зависимых обществ Эмитента: 0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

5. ФИО: Ниссельсон Евгений Александрович 

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 

11.2006 06.2019 ООО СК "ВТБ Страхование" Заместитель генерального директора-

Директор департамента анализа рисков 

07.2019 09.2019 ПАО СК "Росгосстрах" Советник 

09.2019 н.в. ПАО СК "Росгосстрах" Член Правления 

 

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента: 0% 

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

Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и 

количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочерних и зависимых обществ Эмитента: 0%  

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

6. ФИО: Печенкин Алексей Анатольевич 

Год рождения: 1964 

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 

с по 

05.2011 05.2019 ООО СК "ВТБ Страхование" Заместитель генерального директора по 

корпоративным и административным 

вопросам 

11.2018 07.2019 Непубличное акционерное 

общество «Кодекс» 

Генеральный директор 

07.2019 09.2019 ПАО СК "Росгосстрах" Советник 

09.2019 н.в. ПАО СК "Росгосстрах" Член Правления 

 

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0,000008% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента: 0,000008%  

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

Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и 

количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочерних и зависимых обществ Эмитента: 0%  

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

7. ФИО: Решетин Евгений Андреевич 

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 

с по 

11.2011 09.2012 ООО СК "ВТБ Страхование" Финансовый контролер 

10.2012 05.2019 ООО СК "ВТБ Страхование" Директор финансового департамент 

08.2019 12.2019 ПАО СК «Росгосстрах» Советник 

01.2020 н.в. ПАО СК «Росгосстрах» Член Правления 

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам Эмитента: 0% 

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

Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и количество акций 

дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочерних и зависимых обществ Эмитента: 

0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и 

(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: Указанных родственных связей 

нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в 

сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам 

ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

8. ФИО: Таланова Галина Сергеевна  

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 Наименование организации Должность 

с по 

06.2012 06.2017 АО «СОГАЗ» Заместитель Председателя Правления 

03.2018 06.2018 ПАО СК «Росгосстрах» Советник 

06.2018 12.2019 ПАО СК «Росгосстрах» Член Правления – Руководитель Блока 

медицинского страхования 

01.2020 н.в. ПАО СК «Росгосстрах» Член Правления 

 

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента: 0% 

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

Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и 

количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочерних и зависимых обществ Эмитента: 0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

9. ФИО: Шепелев Максим Валентинович 

Год рождения: 1978 

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 

с по 

11.2008 06.2013 ОАО «Столичная страховая группа Первый Вице-президент 

12.2012 06.2013 ОАО «Страховая группа МСК» Руководитель финансового блока, 

Исполнительный Вице-президент 

12.2012 06.2013 ЗАО «Страхова группа «Спасские 

ворота» 

Вице-президент 

07.2013 03.2015 АО «Страховая группа МСК» Руководитель финансового блока, 

исполнительный вице-президент 

04.2015 11.2016  ООО «Страховая группа МСК» Генеральный директор 

06.2017 07.2017 ПАО СК «Росгосстрах» Советник 

08.2017 01.2018 ПАО СК «Росгосстрах» Финансовый директор 

01.2018 12.2019 ПАО СК «Росгосстрах» Член Правления-Финансовый директор 

01.2020 н.в. ПАО СК «Росгосстрах» Член Правления 

 

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента: 0% 

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

Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и 

количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочерних и зависимых обществ Эмитента: 0% 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
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власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

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

физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления 

эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров  

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2020 30.06.2021 

Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе 

органа управления 

22496,72 29702,47 

Заработная плата - - 

Премии - - 

Комиссионные - - 

Льготы - - 

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов 

органа управления 

- - 

Иные виды вознаграждения - - 

ИТОГО 22496,72 29702,47 

Соглашения относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате членам Совета 

директоров, отсутствуют.  

В соответствии с Уставом Эмитента выплата вознаграждений и (или) компенсация расходов членам 

Совета директоров Эмитента, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, в 

том числе установление размера таких вознаграждений и компенсаций относится к компетенции 

Общего собрания акционеров Эмитента. Индивидуальный размер вознаграждения членов Совета 

директоров определяется в соответствии с Положением о вознаграждении и компенсации расходов 

членов Совета директоров Эмитента с учетом вклада каждого члена Совета директоров в работу 

Совета директоров. 

Коллегиальный исполнительный орган (Правление)  

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2020 30.06.2021 

Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе 

органа управления 

- - 

Заработная плата 170179,06 85109,76 

Премии 171237,07 143389,34 

Комиссионные - - 

Льготы - - 

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов 

органа управления 

- - 

Иные виды вознаграждения 209,22 4040,97 

ИТОГО 341625,35 232540,07 

Выплата заработной платы членам Правления (коллегиального исполнительного органа) 

осуществляется на основании заключенных с ними Трудовых договоров. Установление размеров 

премий и иных форм вознаграждений членам Правления относится к компетенции Совета 

директоров Эмитента. 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля 

Внутренний контроль в Обществе в соответствии с полномочиями, определенными учредительными 

и внутренними документами Общества, в том числе утвержденным Положением о системе 

внутреннего контроля ПАО СК «Росгосстрах» Советом директоров ПАО СК «Росгосстрах» 

(Протокол от 04-СД от 05.04.2021), осуществляют: 

- Органы управления Общества, компетенция которых определяется Уставом Общества и 

положениями о соответствующих органах управления. 

- Ревизионная комиссия, действующая на основании Положения о ревизионной комиссии. 

- Комитеты при исполнительных органах, создаваемые по решению исполнительных органов, 

полномочия которых определяются соответствующими регламентами и решениями. 

- Главный бухгалтер Общества, контрольные функции которого, а также его заместителей 

установлены в их должностных инструкциях. 

- Ответственный сотрудник и Группа финансового мониторинга, реализующие программы 

внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения; 

- Служба комплаенс и финансового мониторинга, основной целью которого является выявление и 

мониторинг уровня комплаенс-риска, а также выработка рекомендаций, направленных на его 

контроль и минимизацию. 

- Актуарная функция (Актуарии, Ответственный Актуарий), решающие вопросы актуарного 

обеспечения Эмитента для поддержания необходимого уровня финансовой устойчивости и 

платежеспособности. 

- Департамент внутреннего аудита, действующий на основании Устава Эмитента и Положения о 

Департаменте внутреннего аудита, утвержденного Советом Директоров. 

- Иные структурные подразделения и (или) ответственные сотрудники Эмитента, осуществляющие 

внутренний контроль за различными сферами деятельности Эмитента в соответствии с 

полномочиями, определяемыми внутренними документами. 

Ключевые подходы к управлению рисками отражены в Политике управления рисками ПАО СК 

«Росгосстрах», утвержденной Советом директоров (Протокол от 11.04.2019 № 04-СД). Риски, 

присущие отдельным направлениям деятельности регулируются соответствующими внутренними 

документами, детализирующими подходы к управлению рисками, изложенными в Политике 

управления рисками. 

Общество применяет консервативный подход к управлению рисками, активами, собственными 

средствами (капиталом), страховыми резервами и обязательствами, и осуществляет регулярную 

оценку на предмет их соответствия текущим условиям деятельности, изменяющимся характеру и 

масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков. У Эмитента 

реализуется регулярный мониторинг индикаторов раннего предупреждения об изменении степени 

рисков, присущих деятельности Эмитента.  

У Эмитента создана функция риск-менеджмента (должность Директора по рискам и отдельное 

структурное подразделение Отдел управления рисками), в полномочия которых входит: 

- разработка предложений по Стратегии управления рисками и риск-аппетиту для рассмотрения 

органами управления; 

- поддержка Совета директоров, единоличных и коллегиальных исполнительных органов путем 

подготовки и предоставления актуальной информации об управлении рисками; 

- контроль соблюдения установленного риск-аппетита и надлежащее реагирование на случаи его 

превышения (посредством диалога с первой линией защиты или эскалации решения на уровень 

органов управления); 

- организация разработки документов, входящих в нормативную базу управления рисками Эмитента; 

- разработка внутренней нормативной базы и подходов к управлению рисками у Эмитента; 

- мониторинг рисков Эмитента на уровне бизнес-подразделений; 
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- оценка рисков Эмитента и формирование соответствующей отчетности для заинтересованных 

сторон; 

- развитие рисковой культуры Эмитента. 

Внутренний аудит организован в соответствии со ст. 28.2. Внутренний аудит Закона РФ от 27.11.1992 

№ 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», что подтверждается 

Положением о Департаменте внутреннего аудита ПАО СК «Росгосстрах» (утв. Советом директоров 

ПАО СК «Росгосстрах», Протокол от 20.11.2020 № 19-СД). 

Задачи внутреннего аудита: 

- Оценка системы внутреннего контроля, системы управления рисками, системы корпоративного 

управления Эмитента и соответствия их характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и 

сочетанию принимаемых рисков. 

- Оценка соблюдения Эмитентом законодательства Российской Федерации, правил и стандартов 

объединений страховщиков, устава и внутренних организационно-распорядительных документов 

Эмитента. 

- Оценка достоверности, полноты, объективности отчетности и иной информации, представляемой 

органам управления Эмитентом, органу страхового надзора, саморегулируемую организацию в сфере 

финансового рынка, федеральные органы исполнительной власти. 

- Участие в оценке финансового состояния Эмитента и мер, предусмотренных планом 

восстановления платежеспособности Эмитента. 

- Представление предложений, выявленных по результатам проверок и направленных на устранение 

и предупреждение нарушений и недостатков, повышение эффективности системы внутреннего 

контроля, системы управления рисками, системы корпоративного управления Эмитента. 

- Информирование органов управления Эмитента о выявленных по результатам проверок 

нарушениях и недостатках в деятельности Эмитента и об их последствиях, о ходе устранения 

выявленных нарушений и недостатков. 

- Предоставление органам управления Эмитента позиции в отношении оценки и эффективности 

системы управления рисками, системы внутреннего контроля, системы корпоративного управления в 

некредитных финансовых организациях, являющихся участниками страховой группы, головной 

организацией которой является Эмитент (далее – участники страховой группы). 

- Обеспечение соответствия деятельности внутреннего аудита требованиям законодательства, 

международным основам профессиональной практики внутреннего аудита, подходам к организации 

внутреннего аудита, применяемым в банковской группе, головной кредитной организацией которой 

является Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», а также 

обеспечение эффективной организации внутреннего аудита у участников страховой группы. 

В функции (полномочия) внутреннего аудита входит: 

- Проверка и обеспечение эффективности функционирования системы внутреннего контроля 

Эмитента; 

- Проверка соответствия деятельности Эмитента законодательству Российской Федерации, правилам 

и стандартам объединений страховщиков, уставу и внутренним организационно-распорядительным 

документам Эмитента; 

- Проверка соблюдения Эмитентом правил внутреннего контроля и реализацию программ по его 

осуществлению, разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

- Проверка достоверности, полноты, объективности отчетности или иной запрашиваемой 

информации и своевременность ее представления структурными подразделениями Эмитента (в том 

числе обособленными подразделениями) в органы управления Эмитента и акционерам (участникам) 

Эмитента; 

- Осуществление анализа причин выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в 

деятельности Эмитента; 

- Выдача рекомендаций по предупреждению нарушений и недостатков, аналогичных выявленным по 

результатам проверок нарушениям и недостаткам в деятельности Эмитента; 
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- Осуществление оценки рисков и оценки эффективности управления рисками; 

- Осуществление оценки целесообразности и эффективности совершаемых операций, сделок; 

- Осуществление проверки обеспечения сохранности активов; 

- Участие в проведении анализа финансового состояния Эмитента и разработке перечня мер по 

предупреждению банкротства; 

- Согласование отчетов, в том числе промежуточных, о выполнении каждого мероприятия, 

предусмотренного планом восстановления платежеспособности Эмитента; 

- Осуществление проверки достоверности, полноты, объективности представляемых в орган 

страхового надзора, саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, федеральные 

органы исполнительной власти отчетности, информации, включая план восстановления 

платежеспособности страховщика, и отчетов, в том числе промежуточных, о выполнении каждого 

мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности Эмитента, и контроль 

за своевременностью такого представления. 

- Составление по результатам проведенных проверок квартальных отчетов и представление их в 

органы управления Эмитента, и годовых отчетов и представление их ежегодному общему собранию 

акционерам Эмитента. Наряду с информацией о выявленных по результатам проверок нарушениях и 

недостатках в деятельности Эмитента и об их последствиях, указанные отчеты должны содержать 

информацию о ходе устранения ранее выявленных нарушений и недостатков. 

- Информирование акционеров, имеющих более одного процента акций в уставном капитале 

Эмитента, обо всех нарушениях, допускаемых органами управления Эмитента в случае принятия ими 

решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров Эмитента, в течение 

пятнадцати дней с момента выявления таких нарушений.  

- Представление Комитету Совета директоров по аудиту Эмитента позиции по материалам повесток 

дня заседаний по вопросам внутреннего аудита участников страховой группы. 

- Разработка и актуализация внутренних нормативных документов, регулирующих организацию и 

осуществление внутреннего аудита, в соответствии требованиями законодательства, 

международными основами профессиональной практики внутреннего аудита, подходами к 

организации внутреннего аудита, применяемых в банковской группе, головной кредитной 

организацией которой является Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие». 

- Иные функции, определенные внутренними нормативными документами Эмитента, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

У Эмитента создан Комитет Совета директоров по аудиту, положение о котором, содержащее в том 

числе информацию о компетенциях и количественном составе, размещено на официальном сайте 

Эмитента www.rgs.ru. Персональный состав комитета: 

- Галушин Николай Владимирович, 

- Горегляд Валерий Павлович, 

- Тюрников Сергей Николаевич. 

Советом директоров Эмитента утверждены внутренние документы, устанавливающие правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Положение об инсайдерской информации (протокол от 27.11.2017 № 14-СД) и Положение об 

информационной политике (Протокол от 25 июля 2013 года № 02). 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

ФИО: Горегляд Валерий Павлович (Председатель Комитета Совета директоров по аудиту) 

Год рождения: 1958 

Образование: высшее 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 н.в. Центральный банк Российской 

Федерации (Банк России) 

Главный аудитор Центрального банка 

Российской Федерации 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

2009 н.в. Московский Государственный 

Университет 

Профессор Факультета МГУ Высшая 

школа государственного аудита (по 

совместительству) 

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента; 0% / 0 

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

Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и 

количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочерних и зависимых обществ Эмитента; 0% / 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Симонова Анна Анатольевна (Руководитель Департамента внутреннего аудита) 

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 Наименование организации Должность 

с по 

2013 2015 Финансовая корпорация 

УРАЛСИБ 

Руководитель Службы мониторинга, 

контроля и комплаенс 

2016 2018 Банк России Банк России 

2018  н.в. ПАО СК «Росгосстрах». 

 

Руководитель Департамента внутреннего 

аудита. 

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента; 0% / 0 

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

Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и 

количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочерних и зависимых обществ Эмитента; 0% / 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Юсипов Марат Саярович (Руководитель Службы комплаенс и финансового мониторинга) 

Год рождения: 1979 

Образование: высшее 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2014 2016 АО "Мидзухо Банк(Москва)" Начальник Департамента Комплаенс 

2016 2018 Натиксис Банк АО Начальник Управления внутреннего 

контроля 

2018  н.в. ПАО СК «Росгосстрах». 

 

Руководитель Службы комплаенс и 

финансового мониторинга. 

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента; 0% / 0 

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

Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и 

количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочерних и зависимых обществ Эмитента; 0% / 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Федорин Вадим Васильевич (Директор по рискам) 

Год рождения: 1979 

Образование: высшее 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2014 2016 АО СК Альянс Зам. директора департамента финансового 

планирования и контроля 

2016 2018 АО СК Альянс, ООО СК 

Альянс-Жизнь 

Директор департамента риск-менеджмента 

2018  н.в. ПАО СК «Росгосстрах». Директор по рискам 

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента; 0% / 0 

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

Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и 

количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 
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дочерних и зависимых обществ Эмитента; 0% / 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Липатов Алексей Николаевич  – председатель ревизионной комиссии 

Год рождения: 1972 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2014 2018 ОАО «Капитал Страхование» Руководитель Службы внутреннего аудита 

2014 2017 ПАО СК "Росгосстрах"    Заместитель директора Управления аудита 

и анализа страховой деятельности 

Департамента внутреннего аудита (по 

совместительству) 

2017 2019 ПАО СК "Росгосстрах"    Директор Управления аудита бизнес-

процессов Департамента внутреннего 

аудита 

2019 н.в. ПАО СК "Росгосстрах" Начальник Отдела аудита региональной 

сети Департамента внутреннего аудита 

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента; 0% / 0 

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

Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и 

количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочерних и зависимых обществ Эмитента; 0% / 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Аджамян Артур Юрьевич  

Год рождения: 1990 
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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 
Наименование организации Должность 

с по 

03.09.2012 03.07.2015 Закрытое акционерное общество 

«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

(ЗАО «ПвК Аудит») 

Консультант-аудитор Отдел аудита 

развивающихся компаний Управления 

аудита 

С 01.10.2014 Старший консультант-

аудитор 

13.07.2015 н/в ПАО СК «Росгосстрах» 13.07.2015-10.07.2017 Старший аудитор 

Департамента внутреннего аудита  

10.07.2017-16.07.2019 Руководитель 

проверок Управления аудита бизнес-

процессов Департамента внутреннего 

аудита 

C 16.07.2019 – по н.в. Начальник 

управления аудита бизнес-процессов 

Департамента внутреннего аудита 

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента; 0% / 0 

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

Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и 

количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочерних и зависимых обществ Эмитента; 0% / 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Умнов Никита Сергеевич 

Год рождения: 1981 

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 

с по 

2011 2018 ПАО СК «Росгосстрах» Директор управления сводной и 

консолидированной отчетности  

2018 2019 ПАО СК «Росгосстрах» Начальник управления бухгалтерского 

учета 

2019 н/в ПАО СК «Росгосстрах» Начальник управления бухгалтерского 

учета нестраховых операций 

2017 10.2018 ЗАО «Капитал Страхование» Главный бухгалтер 
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Период Наименование организации Должность 

с по 

06.2018 05.2019 ООО СК «РГС Страхование 

жизни» 

Главный бухгалтер 

Доли участия лица в уставном капитале Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента и количество акций Эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента; 0% / 0 

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

Эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента и 

количество акций дочерних и зависимых обществ Эмитента каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам 

дочерних и зависимых обществ Эмитента; 0% / 0 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба комплаенс и финансового 

мониторинга 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2020 30.06.2021 

Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе 

органа управления 

- - 

Заработная плата 10380,80 4628,84 

Премии 2747,10 1183,46 

Комиссионные - - 

Льготы - - 

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов 

органа управления 

- - 

Иные виды вознаграждения - - 

ИТОГО 13127,90 5812,30 

Отдел управления рисками 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2020 30.06.2021 

Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе 

органа управления 

- - 

Заработная плата 2071,36 933,36 

Премии 644,39 98,38 

Комиссионные - - 

Льготы - - 
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Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов 

органа управления 

- - 

Иные виды вознаграждения - - 

ИТОГО 2715,75 1031,74 

Департамент внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2020 30.06.2021 

Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе 

органа управления 

- - 

Заработная плата 24534,16 13518,51 

Премии 4267,20 3020,21 

Комиссионные - - 

Льготы - - 

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов 

органа управления 

- - 

Иные виды вознаграждения - - 

ИТОГО 28801,36 16538,72 

Ревизионная комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2020 30.06.2021 

Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе 

органа управления 

- - 

Заработная плата 7331,29 3773,68 

Премии 1020,75 851,36 

Комиссионные - - 

Льготы - - 

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов 

органа управления 

- - 

Иные виды вознаграждения - - 

ИТОГО 8352,03   4625,04 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, 

а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Наименование показателя 2020 30.06.2021 

Средняя численность работников, чел. 13 331,36 11354,74 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб. 16 559 294 083 

 

7 743 174 861 

Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб. 119 465 593 60 614 442 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном капитале Эмитента. 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента 

и о совершенных эмитентом сделках, 

в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3010 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 6317 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 

(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 20.04.2021 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6317 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного 

квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, отдельно по 

каждой категории (типу) акций (указывается известная эмитенту информация): 0 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а 

также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае 

отсутствия таких лиц – о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 

20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или 

не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций (согласно списку лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, соответствии с данными, полученными от номинальных 

держателей, которым открыты лицевые счета номинального держателя)  

1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Банк "Финансовая 

Корпорация Открытие" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк «ФК Открытие» 

Место нахождения: Российская Федерация, 115114,  г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 

ИНН: 7706092528 

ОГРН: 1027739019208 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99,64% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 99,64% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

Полное фирменное наименование: Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк России 

Место нахождения: Российская Федерация, 107016  г. Москва, ул. Неглинная, д.12 

ИНН: 7702235133 

ОГРН: 1037700013020 

Вид контроля: прямой контроль 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося 

участником (акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся акционером. 

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. 

Номинальные держатели, на имя которых зарегистрированы в реестре акционеров эмитента акции 

эмитента, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или не менее чем пять 

процентов обыкновенных акций: отсутствуют. 
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 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: 0 

Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации), место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, отчество 

(если имеется) физического лица, управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а 

также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: к Эмитенту 

не применимо 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции"), 

срок действия специального права ("золотой акции"): указанное право в отношении Эмитента не 

предусмотрено 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной 

номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, 

отсутствуют. 

Ограничения, связанные с участием иностранных инвесторов в уставном капитале страховых 

организаций, установлены п. 3 ст. 6 Закона РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 "Об организации страхового 

дела в Российской Федерации". В соответствии с данными ограничениями страховая организация 

обязана получить предварительное разрешение органа страхового надзора на увеличение размера 

своего уставного капитала за счет иностранных инвесторов и/или их дочерних обществ, на 

отчуждение в пользу иностранного инвестора (в том числе на продажу иностранным инвесторам) 

своих акций (долей в уставном капитале), а российские акционеры (участники) – на отчуждение 

принадлежащих им акций (долей в уставном капитале) страховой организации в пользу иностранных 

инвесторов и/или их дочерних обществ. 

Ограничения, связанные с приобретением более 10 % акций страховой организации установлены  ст. 

32.10  Закона РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации". В соответствии с данными ограничениями приобретение (за исключением случаев 

публичного размещения и (или) публичного обращения акций страховой организации), в том числе в 

результате пожертвования, и (или) получение в доверительное управление (далее - приобретение) 

физическим или юридическим лицом более 10 процентов акций (долей) страховой организации в 

результате совершения одной сделки или нескольких сделок осуществляются при условии получения 

предварительного согласия органа страхового надзора на совершение указанной сделки (сделок).  

Получение предварительного согласия органа страхового надзора в порядке, установленном 

настоящей статьей, требуется также в случае приобретения: 

1) более 10 процентов акций страховой организации, но не более 25 процентов акций; 

2) более 10 процентов долей страховой организации, но не более одной трети долей; 

3) более 25 процентов акций страховой организации, но не более 50 процентов акций; 

4) более одной трети долей страховой организации, но не более 50 процентов долей; 

5) более 50 процентов акций страховой организации, но не более 75 процентов акций; 

6) более 50 процентов долей страховой организации, но не более двух третей долей; 

7) более 75 процентов акций страховой организации; 

8) более двух третей долей страховой организации. 

Предварительного согласия органа страхового надзора требует также установление 

юридическим или физическим лицом в результате осуществления одной или нескольких сделок 

прямого либо косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров (участников) 

страховой организации, владеющих более 10 процентами акций (долей) страховой организации 

(далее - установление контроля в отношении акционеров (участников) страховой организации). 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, отсутствуют. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 

процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
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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 

 

1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 01.09.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК 

"ФИНАНСОВАЯ 

КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 

Место нахождения: город  Москва 

ИНН: 7706092528 

ОГРН: 1027739019208 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50,12 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50,12 % 

 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РГС ХОЛДИНГ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РГС ХОЛДИНГ" 

Место нахождения: город  Москва 

ИНН: 7730691642 

ОГРН: 1137746769610 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 49,32 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 49,32 % 

 

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 07.12.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК 

"ФИНАНСОВАЯ 

КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 

Место нахождения: город  Москва 

ИНН: 7706092528 

ОГРН: 1027739019208 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99,44 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 99,44 % 

 

3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 20.04.2021 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК 

"ФИНАНСОВАЯ 

КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 

Место нахождения: город  Москва 

ИНН: 7706092528 

ОГРН: 1027739019208 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99,64 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 99,64 % 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указываются сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом 

сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 
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Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующие отчетные периоды 

Общее количество и общий объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб. 

1 / 1 000 000 000,00 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность и в отношении которых общим 

собранием участников (акционеров) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении, штук/руб. 

0 / 0,00 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность и в отношении которых советом 

директоров (наблюдательным советом) эмитента были 

приняты решения о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении, штук/руб. 

1 / 1 000 000 000,00 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания последнего завершенного отчетного года - 31.12.20 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков * 9 180 857 

  в том числе просроченная 610 920 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 

   в том числе просроченная 

 Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

   в том числе просроченная 

 Прочая дебиторская задолженность 2 332 308 

  в том числе просроченная 

 Общий размер дебиторской задолженности 11 513 165 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 610 920 

* - в связи с тем, что Эмитент является страховой организацией, в строке приведены показатели по 

дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования, так как  

расчеты с покупателями и заказчиками не являются существенной статьей и отражаются в 

отчетности страховой организации в составе прочей задолженности. 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период – нет таких 

На дату окончания отчетного квартала (30.06.2021) 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков * 11 660 505 

  в том числе просроченная 1 028 855  

Дебиторская задолженность по векселям к получению 

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

капитал 

   в том числе просроченная 

 Прочая дебиторская задолженность 2 277 023 

  в том числе просроченная 

 Общий размер дебиторской задолженности 13 937 528 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 1 028 855 

* - в связи с тем, что Эмитент является страховой организацией, в строке приведены показатели по 

дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования, так как  

расчеты с покупателями и заказчиками не являются существенной статьей и отражаются в 

отчетности страховой организации в составе прочей задолженности. 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период – нет таких 

 

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Не указывается 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента представлена в Приложении № 1 к 

настоящему отчету. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Не указывается 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

В составе информации по указанному пункту изменения в отчетном периоде не происходили. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 

объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 

даты окончания последнего завершенного финансового года 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала, не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент выступает в качестве истца,  судебное разбирательство А40-127011/2018. ПАО СК 

«Росгосстрах» подало иск к ООО «СК «РГС-Жизнь» (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» - 

ОГРН  1047796614700) на 150 млрд.руб.  

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте 

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 19 580 149 636, 60 

руб. 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость категории акций: 19 580 149 636,60  руб. 

Размер доли категории акций в уставном капитале эмитента: 100% 

Привилегированные  
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Общая номинальная стоимость категории акций: 0 руб. 

Размер доли категории акций в уставном капитале эмитента: 0% 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам (уставу) эмитента: размер уставного капитала, 

приведенный в настоящем пункте, соответствует Уставу Эмитента. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала в отчетном периоде не изменялся. 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: Данный порядок установлен пунктами 12.4-12.6 Устава Эмитента. 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 

(двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания 

акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 

30 (тридцать) дней до даты его проведения. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров либо вопрос о реорганизации Общества в 

форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров 

(Наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, 

выделения или разделения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть 

сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения. 

О проведении Общего собрания акционеров Общество сообщает всем лицам, включенным в список 

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем размещения сообщения о 

проведении Общего собрания акционеров на странице Общества в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (электронный адрес которой https://www.rgs.ru/ включает доменное имя, права на которое 

принадлежат Обществу).  

Также на указанной странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» размещается информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, включенным в 

список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, если соответствующее решение о 

размещении такой информации принято Советом директоров при подготовке к проведению Общего 

собрания акционеров. 

  В случае, если зарегистрированным в Реестре акционеров лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация 

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, включенным в список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров 

направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной 

подписью) номинальному держателю акций. 

 Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, зарегистрированному в реестре 

акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, заказным 

письмом либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, 

указанному в реестре акционеров Общества, а также, если зарегистрированным в Реестре акционеров 

лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования направляются в 

электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) 

номинальному держателю акций. 

Требования к форме и содержанию сообщения о проведении Общего собрания акционеров 

устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением об Общем 

собрании акционеров.  

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления 

(предъявления) таких требований: 

В соответствии с пунктом 13.5 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание акционеров 

проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования 

Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося 

владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 

требования с соблюдением сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», Уставом и Положением об Общем собрании акционеров. 
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Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента: 

В соответствии с пунктом 10.3 Устава Эмитента Общество обязано ежегодно проводить годовое 

Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 

(Шесть) месяцев после окончания отчетного года. Дата и порядок проведения годового Общего 

собрания акционеров устанавливаются Советом директоров в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации и Уставом. Согласно пункту 13.7 Устава Эмитента 

порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров определяются в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительными требованиями, 

устанавливаемыми Банком России, Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым 

Общим собранием акционеров. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с пунктом 12.2 Устава Эмитента акционеры (акционер), являющиеся в совокупности 

владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы 

в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, 

Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав 

соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 

60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года. Согласно пункту 13.7 Устава Эмитента 

порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров определяются в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительными требованиями, 

устанавливаемыми Банком России, Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым 

Общим собранием акционеров. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также 

порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии с пунктом 12.7 Устава Эмитента перечень информации (материалов), подлежащей 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к 

проведению Общего собрания акционеров, а также перечень дополнительной информации 

(материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем 

собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяется 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением об Общем собрании акционеров, 

а также нормативными актами Банка России. Согласно пункту 10.5 Устава Эмитента дополнительные 

требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров определяются 

Положением об Общем собрании акционеров, а также могут быть установлены Банком России. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 

принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Согласно пункту 13.6 Устава Эмитента по результатам Общего собрания акционеров составляется 

протокол Общего собрания акционеров, а также иные документы Общего собрания акционеров, 

составление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации. Содержание, 

порядок ведения и составления протокола Общего собрания акционеров, а также иных документов 

Общего собрания акционеров определяются законодательством Российской Федерации и 

Положением об Общем собрании акционеров. В соответствии с пунктом 13.7 Устава Эмитента 

порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров определяются в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», дополнительными требованиями, 

устанавливаемыми Банком России, Положением об Общем собрании акционеров, утверждаемым 

Общим собранием акционеров. 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью 

процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания отчетного квартала владеет 

не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций. 

Полное фирменное наименование:  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РГС-МЕД" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РГС-МЕД" 
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Место нахождения: 167000, Республика Коми, город Сыктывкар, Гаражная улица, 4/1 

ИНН: 1101041326 

ОГРН: 1041100414453 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100,00 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 0,00 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,00 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00 

 

Полное фирменное наименование:  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО СК "Росгосстрах Жизнь" 

Место нахождения: 121059, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Дорогомилово, ул. Киевская, 

д. 7, к. 1 

ИНН: 7743504307 

ОГРН: 1037739821514 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100,00 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 0,00 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,00 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00 

 

Полное фирменное наименование:  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛЕГИОНКОМ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛегионКом" 

Место нахождения: 119017, город Москва, улица Ордынка Б., 40-3 

ИНН: 7706305286 

ОГРН: 1037706038765 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100,00 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 0,00 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,00 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00 

 

Полное фирменное наименование:  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕГИОН" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО  «УК «Легион» 

Место нахождения: 121059, город Москва, улица Киевская, 7 

ИНН: 7706302165 

ОГРН: 1037706031692 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100,00 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций акционерного общества: 0,00 

Доля коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0,00 

Доля принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: 0,00 

 

 



107 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом  

За отчетный период Эмитент не совершал сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер 

обязательств по которым  составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента 

по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период, 

предшествующий дате совершения сделки. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Объект присвоения рейтинга: Эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Эксперт РА" 

Место нахождения: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, дом 13, 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: 

https://www.raexpert.ru/docbank/246/714/713/19eaf35d865c94f657fbd5b.pdf 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата присвоения Значения кредитного рейтинга 

15.08.2016 А++ "Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности", прогноз по 

рейтингу "стабильный" 

16.06.2017 ruBBB+ Умеренный уровень кредитоспособности / финансовой надежности / 

финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в 

Российской Федерации, при этом присутствует более высокая чувствительность 

к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры, чем у 

объектов рейтинга в рейтинговой категории ruA, прогноз по рейтингу 

"стабильный" 

02.10.2018 ruA Умеренно высокий уровень кредитоспособности / финансовой надежности / 

финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в 

Российской Федерации, однако присутствует некоторая чувствительность к 

воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры, прогноз по 

рейтингу "позитивный" 

19.04.2019 ruAA- Высокий уровень кредитоспособности/финансовой 

надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами 

рейтинга в Российской Федерации, который лишь незначительно ниже, чем у 

объектов рейтинга в рейтинговой категории ruAAA, прогноз по рейтингу 

"стабильный" 

14.08.2020 ruAA Высокий уровень кредитоспособности/финансовой 

надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами 

рейтинга в Российской Федерации, который лишь незначительно ниже, чем у 

объектов рейтинга в рейтинговой категории AAA, прогноз по рейтингу 

"стабильный" 

 

Объект присвоения рейтинга: Эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s Global Ratings Europe Limited филиал в г. 

Москве 

Сокращенное фирменное наименование: S&P Global Ratings 

Место нахождения: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 2, 7-й этаж 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на 

которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения 

кредитного рейтинга: 

https://www.raexpert.ru/docbank/246/714/713/19eaf35d865c94f657fbd5b.pdf
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Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: а) кредитный рейтинг 

контрагента по обязательствам в национальной валюте "BB" б) рейтинг финансовой устойчивости 

страховой компании по обязательствам в национальной валюте "BB"  

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

17.08.2015 Кредитный рейтинг контрагента по обязательствам в национальной валюте "BB-

"; Рейтинг финансовой устойчивости страховой компании по обязательствам в 

национальной валюте "BB-"; Рейтинг по национальной шкале "ruAA-" 

24.05.2016 Кредитный рейтинг контрагента по обязательствам в национальной валюте "B+"; 

Рейтинг финансовой устойчивости страховой компании по обязательствам в 

национальной валюте "B+"; Рейтинг по национальной шкале "ruA" 

13.06.2017 Кредитный рейтинг контрагента по обязательствам в национальной валюте "B"; 

Рейтинг финансовой устойчивости страховой компании по обязательствам в 

национальной валюте "B"; Рейтинг по национальной шкале отозван. 

28.09.2018 Кредитный рейтинг контрагента по обязательствам в национальной валюте "B+"; 

Рейтинг финансовой устойчивости страховой компании по обязательствам в 

национальной валюте "B+". 

06.05.2019 Кредитный рейтинг контрагента по обязательствам в национальной валюте "BB-

"; Рейтинг финансовой устойчивости страховой компании по обязательствам в 

национальной валюте "BB-". 

07.10.2020 Кредитный рейтинг контрагента по обязательствам в национальной валюте 

"BB"; Рейтинг финансовой устойчивости страховой компании по обязательствам 

в национальной валюте "BB"; Прогноз по рейтингу "Стабильный". 

12.04.2021 Кредитный рейтинг контрагента по обязательствам в национальной валюте 

"BB"; Рейтинг финансовой устойчивости страховой компании по обязательствам 

в национальной валюте "BB"; Прогноз по рейтингу "Позитивный". 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции: 0,04 руб. 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 489 503 740 915 шт. 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

шт. 

Количество объявленных акций: 425 000 000 000 шт. 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 шт. 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 шт. 

Выпуски акций данной категории (типа): 

Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер 

выпуска 

18.08.2004 1-03-10003-Z 

Права, предоставляемые акциями их владельцам 

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем 

https://www.spglobal.com/ratings/ru/regulatory/content/understanding-ratings
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прав. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 

1) участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать лично или через 

представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции, вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом; 

2) отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

3) получать дивиденды, объявленные Обществом, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Уставом; 

4) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, получать копии таких документов после предварительной 

оплаты расходов Общества на их изготовление и, при необходимости их отправки по адресу 

акционера – расходов на пересылку;  

5) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и 

в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации; 

6) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков; 

7) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий 

их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок 

Общества. 

8) получать часть имущества Общества при его ликвидации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и Уставом; 

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Уставом.  

Права акционера на получение объявленных дивидендов: акционеры обладают данными правами в 

полном объеме в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом 

Эмитента. 

Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в 

соответствии с законодательством об акционерных обществах: акционеры в полном объеме обладают 

данными правами в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом 

Эмитента. 

Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: акционеры в 

полном объеме обладают данными правами в соответствии с Федеральным законом "Об 

акционерных обществах" и Уставом Эмитент. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют.  

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 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 01 

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01 со сроком погашения в 1 820-й (одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты начала размещения облигаций с возможностью досрочного 

погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36389-R 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.04.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 4 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 19.07.2012 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Принятие Общим собранием участников ООО 

«Росгосстрах» решения о досрочном погашении Облигаций. 
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Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 02 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: 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 ценных бумаг: 4-02-36389-R 

Дата государственной регистрации: 15.04.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 02.11.2017 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: по условиям выпуска 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными  

Такие ценные бумаги отсутствуют. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по 

облигациям эмитента с обеспечением 

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

исполнены. 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием. 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства 

по которым еще не исполнены. 

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

эмитента 

1. В обращении находятся именные ценные бумаги (акции) Эмитента. 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (акций) эмитента: 

специализированный регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская 

компания Р.О.С.Т." 

Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.» 

Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX 

ИНН: 7726030449 

ОГРН: 1027739216757 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 045-13976-000001 

Дата выдачи: 03.12.2002 

Дата окончания действия: Без ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

17.10.2019 

Решение о прекращении договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с 

прежним регистратором — АО «ПРЦ» и о передаче реестра было принято Советом 
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директоров Общества 04.07.2019 г. Реквизиты протокола:  № 08-СД от 05.07.2019. 

2. В обращении находятся бездокументарные ценные бумаги Эмитента с обязательным 

централизованным хранением 

Сведения о депозитарии 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование:  НКО АО НРД 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 

ИНН:  7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 

Номер: 177-12042-000100  

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: Без ограничения срока действия 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31 июля 1998 г.;  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05 августа 2000 г.; 

3. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. №1488-1 "Об инвестиционной деятельности в РСФСР" в 

части, не противоречащей Федеральному закону от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"; 

4. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации"; 

5. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ "О Центральном Банке Российской 

Федерации (Банке России)"; 

6. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"; 

7. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"; 

8. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле"; 

9. Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; 

10. Федеральный закон от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг"; 

11. международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения 

12. иные законодательные акты. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента  

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Категория акций, для привилегированных акций - тип акции обыкновенные именные 

бездокументарные, ISIN RU0008010855 
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении 

дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и 

номер протокола собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров ПАО СК 

«Росгосстрах», дата принятия решения 30 

декабря 2020 года,  

Протокол внеочередного общего собрания 

акционеров ПАО СК «Росгосстрах» № 03 от 

12 января 2021 года 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,025013777 руб. 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям 

данной категории (типа), руб. 

12 244 337 417, 85 руб. 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие 

(имевшие) право на получение дивидендов 

12 января 2021 года 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды 

нераспределенная прибыль компании за 

2018-2019 гг. 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 16 февраля 2021 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 
Денежные средства 

 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, 

% 
94,98% (от прибыли 2018 и 2019 гг.) 

 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

12 244 337 417, 85 руб. 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100% 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме - причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Не применяется 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

-- 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 01 

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 01 со сроком погашения в 1 820-й (одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты начала размещения облигаций с возможностью досрочного погашения по 

требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-36389-R 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.04.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 03.08.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска, шт.: 4 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000 



113 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

20.01.2011 по первому купону выплачен купонный доход  199 440 000,00 руб. (без учета 

налогообложения), исходя из дохода 49,86 руб. на каждую облигацию      

21.07.2011 по второму купону выплачен купонный доход  199 440 000,00 руб. (без учета 

налогообложения), исходя из дохода 49,86 руб. на каждую облигацию      

19.01.2012 по третьему купону выплачен купонный доход  199 440 000,00 руб. (без учета 

налогообложения), исходя из дохода 49,86 руб. на каждую облигацию      

19.07.2012 по четвертому купону выплачен купонный доход 199 440 000,00 руб. (без учета 

налогообложения), исходя из дохода 49,86 руб. на каждую облигацию  

 

 

Вид ценной бумаги: облигации 

Форма ценной бумаги: именные бездокументарные 

Серия: 02 

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии 02 со сроком погашения в 2 548-й (две тысячи пятьсот сорок 

восьмой) день с даты начала размещения облигаций c возможностью досрочного погашения по 

требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-36389-R 

Дата государственной регистрации выпуска: 15.04.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России 

 

Отчет об итогах выпуска 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 12.11.2010 

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России 

Количество облигаций выпуска, шт.: 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: 

12.05.2011 по первому купону  выплачен купонный доход  261 800 000,00 руб. (без учета 

налогообложения), исходя из дохода 52,36 руб. на каждую облигацию 

10.11.2011 по второму купону  выплачен купонный доход  261 800 000,00 руб. (без учета 

налогообложения), исходя из дохода 52,36 руб. на каждую облигацию 

10.05.2012 по третьему купону  выплачен купонный доход  261 800 000,00 руб. (без учета 

налогообложения), исходя из дохода 52,36 руб. на каждую облигацию 

08.11.2012 по четвертому купону  выплачен купонный доход  261 800 000,00 руб. (без учета 

налогообложения), исходя из дохода 52,36 руб. на каждую облигацию 

13.05.2013 по пятому купону  выплачен купонный доход  157 080 000,00 руб. (без учета 

налогообложения), исходя из дохода 52,36 руб. на каждую облигацию 

07.11.2013 по шестому купону  выплачен купонный доход  157 080 000 ,00 руб. (без учета 

налогообложения), исходя из дохода 52,36 руб. на каждую облигацию 

08.05.2014 по седьмому купону  выплачен купонный доход  136 140 000,00 руб. (без учета 

налогообложения), исходя из дохода 45,38 руб. на каждую облигацию 

06.11.2014 по восьмому купону  выплачен купонный доход  136 140 000,00 руб. (без учета 

налогообложения), исходя из дохода 45,38 руб. на каждую облигацию 

07.05.2015 по девятому купону  выплачен купонный доход  136 140 000,00 руб. (без учета 

налогообложения), исходя из дохода 45,38 руб. на каждую облигацию 

05.11.2015 по десятому купону выплачен купонный доход 61 361 157,00 руб. (без учета 

налогообложения), исходя из дохода 45,38 руб. на каждую облигацию 

05.05.2016 по одиннадцатому купону выплачен купонный доход 107 574 379,00 руб. (без учета 

налогообложения), исходя из дохода 45,38 руб. на каждую облигацию 

03.11.2016 по двенадцатому купону выплачен купонный доход 225 464 083,12 руб. (без учета 

налогообложения), исходя из дохода 45,38 руб. на каждую облигацию 

 

 



114 

8.9. Иные сведения 

Отсутствуют 

 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, 

право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 

удостоверяется российскими депозитарными расписками. 


