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Введение

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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк «РЕСО Кредит» (Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк «РЕСО Кредит» (АО)
Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1
ИНН: 7750004305
БИК: 044525451
Номер счета: 40701810300000000004
Корр. счет: 30101810545250000451
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40701810800020001669
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный счет

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: АО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40701810401400000014
Корр. счет: 301018110200000000593
Тип счета: расчетный счет

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Мариллион»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудиторская фирма «Мариллион»
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Место нахождения: Россия, г. Москва, 111123, ул. 1-я Владимирская, д.10А стр.1
ИНН: 7720011320
ОГРН: 1027700190253
Телефон: (495) 933-0005
Факс: (495) 229-1364
Адрес электронной почты: audit@marillion.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4
Дополнительная информация: Свидетельство о членстве № 7915 от 10.11.2016

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2013
2014
2015
2016
2017

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента): отсутствуют.
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
указанные доли отсутствуют.
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: указанные
взаимоотношения и связи отсутствуют.
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации: указанные лица отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента: аудитор Эмитента утверждается без проведения процедуры тендера.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом эмитента, аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.
Вопрос об утверждении аудитора эмитента включается Советом директоров эмитента в повестку дня
Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров или иного лица, обладающего в
соответствии с законодательством, правом вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров
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эмитента или требовать его проведения.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: в рамках специальных аудиторских заданий работы аудитором не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги: вознаграждение аудитора утверждается Советом директоров Эмитента. Фактический
размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору ЗАО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
«МАРИЛЛИОН» за 2017 год 4 400 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги эмитент не имеет.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КПМГ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КПМГ"
Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский пр-кт, д. 18/1, оф. 3035
Почтовый адрес: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д.10, Комплекс "Башня на набережной
"Блок "С"
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: (495) 937-4477
Факс: (495) 937-4499
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация). Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций
11603053203.
Место нахождения: 107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
2013
2014
2015
2016
2017

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента): отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента: аудитор Эмитента утверждается без проведения процедуры тендера.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом эмитента, аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров.
Вопрос об утверждении аудитора эмитента включается Советом директоров эмитента в повестку дня
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Общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров или иного лица, обладающего в
соответствии с законодательством, правом вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров
эмитента или требовать его проведения.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: в рамках специальных аудиторских заданий работы аудитором не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги: вознаграждение аудитора утверждается Советом директоров Эмитента. Фактический
размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору АО «КПМГ» за 2017 год 24 662 000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги: отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги эмитент не имеет.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем п. 1.3. Положения о раскрытии информации
эмитентами ценных бумаг (утверждено Банком России № 454-П от 30.12.2014 г.), в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем п. 1.4. Положения о
раскрытии информации эмитентами ценных бумаг (утверждено Банком России № 454-П от 30.12.2014
г.), в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Раковщик Дмитрий Григорьевич
Год рождения: 1965
Сведения об основном месте работы: СПАО «РЕСО-Гарантия»
Должность: Генеральный директор
Дудкина Алла Алексеевна
Год рождения: 1955
Сведения об основном месте работы: СПАО «РЕСО-Гарантия»
Должность: Главный бухгалтер

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

2017, 6 мес.

2018, 6 мес.

6 067.28

6 785.01

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

1.84

1.48

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.15

0.16

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

0.41

6.06
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Уровень просроченной задолженности, %

0.41

3.62

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
В целом, анализ платежеспособности Эмитента говорит об удовлетворительном уровне кредитного
качества компании, учитывая специфику деятельности Эмитента. Эмитент может использовать внешнее
финансирование без значительного ущерба для своей финансовой устойчивости, операционная
деятельность обеспечивает достаточный поток денежных средств, необходимых для обслуживания
долга, что свидетельствует о высоком уровне эффективности работы Эмитента

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

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2018 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
8 239 348

в том числе:
кредиты

5 150 479

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

3 088 869

Краткосрочные заемные средства

3 719 356

в том числе:
кредиты

3 719 356

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

Значение
показателя
10 733 071

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

376 228

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

98 757
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из нее просроченная
перед персоналом организации

1 235 455

из нее просроченная
прочая

9 022 631

из нее просроченная
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам,
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем
для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые
на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или
просроченной задолженности по заемным средствам: просроченной кредиторской задолженности нет.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Сумма задолженности: 8 700 000 руб.
Единица измерения: тыс. руб.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые
эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Облигационный заем (облигации серии 02), Государственный регистрационный номер
4-02-00074-Z от 03.04.2012
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Приобретатели ценных бумаг выпуска
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 9 000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 9 000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)

3 640

Средний размер процентов по кредиту 0.1
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

20

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита

13.09.2022

12

(займа)
Фактический срок
кредита (займа)

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

действующий
отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Облигационный заем (облигации серии 03), Государственный регистрационный номер
4-03-00074-Z от 14.03.2013
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Приобретатели ценных бумаг выпуска
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 3 000 000 000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 3 000 000 000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)

3 640

Средний размер процентов по кредиту 11.75
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

20

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

24.03.2023

Фактический срок
кредита (займа)

действующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 5 000 000 000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 5 000 000 000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)

1 095

Средний размер процентов по кредиту 8,45
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

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

36
Нет
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просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.08.2020

Фактический срок
кредита (займа)

действующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредит
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 3 700 000 000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 3 700 000 000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)

365

Средний размер процентов по кредиту 7,8
займу, % годовых
Количество
периодов

процентных

(купонных)

12

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

22.04.2019

Фактический срок
кредита (займа)

действующий

(дата)

погашения

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.06.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий 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 по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с

На 30.06.2018 г.
0

0
0
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условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
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 поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц
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
в том числе по обязательствам третьих лиц

0
0

0
0

0

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
соответствующего отчетного периода: отсутствуют.

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных
бумаг
Рынок Российской Федерации характеризуется более высоким по сравнению с развитыми рынками
уровнем правовых, экономических и политических рисков. При этом можно наблюдать волатильность
котировок многих ценных бумаг, падение их рыночных котировок, рост стоимости собственного
капитала, существенное ужесточение условий кредитования и удорожание заемных средств, что создает
дополнительные риски для текущей и инвестиционной деятельности Эмитента. В результате возникает
неопределенность, которая может повлиять на стоимость ценных бумаг Эмитента, будущую
коммерческую деятельность Эмитента.
Предпринимательская деятельность в области страхования и перестрахования сопряжена с
определенными рисками. В первую очередь это обусловлено невозможностью предсказания с высокой
степенью точности наступления рисков, принятых на себя страховой компанией и последствий
наступления этих рисков. Деятельность страховых компаний также зависит от инвестиционных доходов,
которые составляют существенную часть их прибыли, а также от процентных ставок, изменения курса
валют, изменения налогообложения и других экономических факторов, на которые Эмитент не может
повлиять. Кроме того, страховой бизнес подвержен влиянию макроэкономических тенденций. В
совокупности это может привести к тому, что доходы Эмитента могут быть неустойчивыми, а кумуляция
рисков может привести к существенным убыткам, что скажется на финансовом состоянии и результатах
деятельности Эмитента.
Эмитент использует систему и политику выявления и управления рисками, учитывающую
основные коммерческие, операционные и рыночные риски, связанные с его деятельностью, но указанная
политика может не охватывать исчерпывающий перечень рисков (в силу специфики деятельности
Эмитента или влияния внешних факторов), с которыми Эмитент может столкнуться в ходе своей
хозяйственной деятельности. Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенным уровнем
риска. Поэтому прежде чем принимать любое инвестиционное решение потенциальным инвесторам
следует тщательно изучить нижеприведенные факторы риска. Каждый из этих факторов может оказать
существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение
Эмитента. Кроме того, потенциальные инвесторы должны ознакомиться с иными разделами настоящего
ежеквартального отчета, чтобы сформировать собственное мнение перед принятием любых
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инвестиционных решений.
Ниже приведен подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых
эмиссионных ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски (в том числе политические риски);
финансовые риски;
правовые риски;
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
стратегический риск;
риски, связанные с деятельностью Эмитента;
Представленный перечень рисков не является исчерпывающим и единственно возможным, а лишь
отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента, которые могут время от времени развиваться и
изменяться. Возникновение новых рисков и неопределенностей, о которых Эмитенту в настоящий
момент неизвестно, либо наступление рисков, которые Эмитент в текущих условиях считает
несущественными, может также привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение
им 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.
В случае возникновения указанных в настоящем пункте рисков Эмитент предпримет меры для
снижения их негативного эффекта. Эмитент не может гарантировать, что предпринимаемые меры
устранят или снизят негативный эффект, поскольку большинство приведенных рисков находится вне
контроля Эмитента.
Внутренний рынок:
Основным видом деятельности Эмитента является осуществление страховой деятельности.
Эмитент подвержен общим рискам для всех предприятий данной отрасли, ведущих хозяйственную
деятельность на территории Российской Федерации.
Среди отраслевых рисков можно указать следующие:
1. Цикличность рынка страхования
Страховщики периодически сталкиваются со значительными колебаниями операционных
показателей в связи с конкуренцией, общими экономическими условиями и прочими факторами. Тарифы
в сфере страхования зависят от установившихся на рынке цен, объема застрахованных рисков, которые, в
свою очередь, могут колебаться в ответ на изменения нормы прибыли на вложенный капитал, которую
приносит отрасль страхования. В результате бизнес по страхованию, как правило, характеризуется
периодами интенсивной ценовой конкуренции в связи с избыточным страховым предложением, а также
периодами, когда нехватка страховых ёмкостей позволяет достичь выгодных уровней страховых премий.
2. Риски конкуренции
Рынок страхования является конкурентным. Основными конкурентами Эмитента в розничном
сегменте являются ПАО СК «Росгосстрах», СПАО «Ингосстрах», АО «Альфастрахование», САО «ВСК»,
а в корпоративном сегменте – указанные компании и АО «СОГАЗ». Среди конкурентов Эмитента есть
игроки страхового рынка, которые опережают Эмитента по размеру капитала, масштабу присутствия в
разных регионах страны или узнаваемости фирменного наименования. Кроме того, конкуренты
Эмитента могут устанавливать более низкие тарифы, использовать иные чем Эмитент формулы расчета
уровней риска либо опираться на иные статистические данные при расчете, что позволяет им
устанавливать более низкие страховые премии, делая тем самым свои страховые продукты более
привлекательными на рынке. Таким образом, существует риск потери Эмитентом доли рынка в случае
неспособности эффективно конкурировать.
Кроме того, дополнительные риски, равно как и преимущества могут создавать инновационные
технологии на современном рынке (например, телематические устройства). Внедрение таких технологий
может выступать базой для создания новых страховых продуктов либо изменять подходы страховщиков
к ценообразованию. В случае если Эмитент не сможет проявлять гибкость и отвечать на вызовы
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времени, существует риск его вытеснения с рынка.
3. Страховое мошенничество
Клиенты Эмитента до приобретения страхового покрытия могут предоставить ложные сведения
или неполную информацию, касающуюся риска, в отношении которого они хотят приобрести страховое
покрытие. Также существуют страхователи, которые, совершая мошеннические действия, провоцируют
возникновение страхового случая и/или искусственно завышают стоимость своих убытков,
предъявляемых к возмещению на основании страхового полиса. Определенные риски также могут
существовать со стороны сотрудников Эмитента, которые могут оказывать пособничество в реализации
мошеннических схем застрахованным лицом, либо просто не следовать процедурам, предусмотренным
для предотвращения мошеннической деятельности.
Неспособность Эмитента ограничить риски страхового мошенничества может неблагоприятно
повлиять на прибыль Эмитента, поскольку может увеличиться частота предъявления требований и
совокупный уровень выплат по ним. Более того, такие затраты возможно будет необходимо перенести на
страхователей в форме повышения страховых премий по новым договорам, что может в конечном счете
привести к снижению продаж полисов.
4. Риск несоответствия размера обязательств Эмитента по осуществлению предстоящих страховых
выплат размеру страховых резервов Эмитента
Финансовые результаты деятельности страховых компаний зависят от их способности правильно
оценивать потенциальные убытки, риск наступления которых страхуется. Согласно применимому
законодательству Эмитент обязан формировать страховые резервы, достаточные для исполнения
обязательств по страхованию (в частности, для осуществления страховых выплат при наступлении
страховых случаев).
Страховые резервы оцениваются с использованием актуарных и статистических прогнозов в
конкретный момент времени в зависимости от ожидаемых Эмитентом выплат, связанных с наступлением
страховых случаев, оценок существующих тенденций и предстоящих событий в соответствии с
правилами формирования страховых резервов.
При этом при получении новой информации необходимо актуализировать размер потенциальных
убытков и, соответственно, размер резервов для покрытия этих убытков, а равно размер потенциальных
расходов, которые могут быть понесены в связи с наступлением страховых случаев.
В случае если размер резервов будет признан недостаточным (после учета перестраховочных
платежей), резервы потребуется увеличить, что приведёт к сокращению прибыли Эмитента в
соответствующем периоде. Кроме того, резервы, покрывающие потенциальные убытки и связанные с
ними расходы, могут быть признаны регулятором недостаточными в случае невозможности получения
перестраховочного покрытия по какой-либо причине. Наступление данных обстоятельств может
привести к существенным убыткам Эмитента.
5. Расчет риска и стоимости страховых продуктов Эмитента
Результаты деятельности и финансовое положение Эмитента зависят от его способности с
высокой степенью точности устанавливать ставки (цены) на страхование различных рисков с целью
получения достаточного объема страховых премий для возмещения страховых выплат и оплаты расходов
на ведение страховой деятельности, а также для получения прибыли. Оптимальное определение цен на
страховые продукты зависит от (1) разработки, тестирования и применения соответствующих формул
ценообразования, (2) прогнозирования частоты наступления страховых случаев и потенциального
размера возникающих убытков, (3) обработки и анализа данных рынка страхования и выявления
тенденций.
Для оптимального определения цен на свои продукты Эмитент должен на регулярной основе
собирать и надлежащим образом анализировать существенный объем данных; разработать,
протестировать и применить соответствующие формулы ценообразования; отслеживать и оперативно
выявлять тенденции; а также прогнозировать как частоту, так и размер убытков с относительно высокой
точностью. Способности Эмитента предпринимать такие меры успешно и в результате точно
устанавливать цену на свои продукты может, среди прочего, помешать:
отсутствие достаточного объема достоверных данных;
некорректный или неполный анализ имеющихся данных;
неопределенность, в целом присущая любым оценкам и допущениям;
непредвиденные или противоречивые судебные решения, законодательные акты или действия
регулирующих органов;
происходящие изменения в использовании автотранспорта, которые могут повлиять как на
частоту, так и на размер ущерба в секторе страхования автотранспортных средств;
непредвиденная инфляция, приводящая к изменению размера страховых возмещений.
Указанные факторы могут привести к тому, что Эмитент при установлении цен будет опираться
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на неполные или неточные данные. В результате Эмитент может недооценить стоимость страховых
рисков, что может негативно сказаться на показателях его прибыли, или Эмитент может переоценить их
стоимость, что может снизить объем продаж и уровень его конкурентоспособности.
6. Риски перестрахования
В целях создания сбалансированного портфеля рисков Эмитент передает риски наступления
крупных убытков в перестрахование. Перестрахование позволяет обеспечить финансовую устойчивость
страховщика в случае наступления крупных страховых событий, и таким образом снизить волатильность
коэффициента выплат.
6.1. Невозможность осуществления перестрахования на приемлемых условиях
Изменение рыночных условий могут ограничивать способность Эмитента приобретать
необходимый объем перестраховочной защиты. В случае невозможности перераспределения рисков
путем перестрахования по указанным причинам, Эмитент может быть вынужден снизить максимальные
суммы принимаемых на страхование и увеличить страховые резервы. Данные обстоятельства могут
негативно сказаться на финансовых и операционных результатах деятельности Эмитента.
6.2. Неисполнение перестраховщиками своих обязательств
Перестраховщики Эмитента могут столкнуться с финансовыми трудностями или по иным
причинам не выполнить свои обязательства по перестрахованию, и/или перестраховщики могут
утверждать, что конкретный полис Эмитента находится вне рамок перестраховочного покрытия, тем
самым ограничивая право Эмитента получить суммы, причитающиеся ему в рамках договоров
перестрахования. Действия Эмитента по взысканию денежные средства по договорам перестрахования
также могут занять много времени и/или потребовать существенных расходов. Данные обстоятельства
могут быть сопряжены с значительными операционными и юридическими издержками, а также
непредвиденными убытками, что может неблагоприятно воздействовать на финансовое положение и
результаты деятельности Эмитента.
7. Риск возникновения стихийных действий и катастроф
Заключенные Эмитентом договоры страхования могут покрывать такие обстоятельства, как
ураганные ветры, сильный град, землетрясения, извержения вулканов, пожары, промышленные взрывы,
морозы, наводнения, а также другие природные или антропогенные катастрофы. В связи с этим
существует вероятность концентрации риска в связи с определенными природными или антропогенными
катастрофами, возникновение которых может быть редким, но при этом быть связанным с крупными
страховыми выплатами. Частота и размер убытков, вызванных катастрофами, по своей природе,
непредсказуемы. Возникновение убытков в связи с катастрофами или чрезвычайными обстоятельствами
в сочетании с рисками, связанными с перестрахованием, может оказать существенное неблагоприятное
воздействие на результаты деятельности или финансовое показатели Эмитента.
8. Изменения в модели поведения потребителей страховых услуг
Бизнес Эмитента подвержен изменениям рынка страховых услуг (появление новых видов
страховых продуктов, возникновение новых каналов по распространению продукции), в частности,
изменению в поведении потребителей на данном рынке (например, уменьшение числа автовладельцев
либо частоты использования автомобиля).
Такие изменения могут повлечь изменение объема либо спектра оказанных Эмитентом услуг, что
может оказать негативное влияние на перспективы деятельности Эмитента.
9. Риск несоблюдения требований законодательства к размеру собственного капитала
Страховое законодательство определяет условия обеспечения финансовой устойчивости
страховщиков. В частности, страховщики должны обладать полностью оплаченным уставным
капиталом, размер которого определяется законом. Размер уставного капитала зависит от видов
страхования, осуществляемых страховщиком.
Помимо этого страховщик обязан соблюдать требования нормативного соотношения собственных
средств и принятых обязательств.
Любое существенное событие, затрагивающее текущий уровень рентабельности деятельности
Эмитента, которое может повлечь наступление крупных убытков, может повлиять на исполнение
Эмитентом нормативных требований о соотношении собственных средств и принятых обязательств.
Неисполнение указанных требований сопряжено с риском ограничения либо приостановки
действия лицензии страховщика, а также с риском отзыва лицензии страховой организации.
10. Риск участия в судебных разбирательствах
В ходе своей обычной деятельности Эмитент может быть привлечен к участию в судебном
разбирательстве, в арбитражном процессе и иных процедурах по разрешению споров, в результате
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которых Эмитент может быть обязан осуществить денежные выплаты, либо права или обязанности
Эмитента могут быть изменены.
В отношении Эмитента также могут проводиться расследования, Эмитент может быть привлечен
к административной ответственности, и в случае вынесения судебных решений не в пользу Эмитента,
может быть наложен штраф, либо возникать иные негативные последствия, ведущие к убыткам.
Существенные судебные разбирательства могут негативно повлиять на финансовое положение
и/или доходы Эмитента.
11. Риски, связанные с введением международных санкций
В июне 2017 г. лидеры стран Евросоюза приняли решение о продлении международных санкций в
отношении Российской Федерации; 2 августа 2017 года Президентом США был подписан Закон «О
противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America’s Adversaries
Through Sanctions Act), которым были расширены санкции в отношении Российской Федерации и
некоторых российских граждан и российских компаний. Существует вероятность дальнейшего
расширения санкционных мер и введения ответных мер со стороны России. Дальнейшее ужесточение
санкций и контр-санкций может привести к ухудшению макроэкономических показателей России,
снижению уровня потребительского спроса, а в экстренных случаях – ограничению перестраховочной
деятельности на зарубежных рынках и/или введению ограничений в отношении операций на финансовых
рынках либо зарубежных активов. Указанные обстоятельства могут существенно ухудшить финансовое
состояние и перспективы развития Эмитента.
12. Кадровые риски
Успешная реализации стратегии развития Эмитента и его эффективное управление на ежедневной
основе зависит от руководства и сотрудников Эмитента. Существенное значение также имеют деловые
связи, которыми обладают сотрудники Эмитента, занимающиеся продажами страховых услуг.
Неспособность Эмитента сохранить существующий состав руководства и сотрудников, занимающихся
продажей страховых услуг, а также привлечь новых высокоэффективных сотрудников может оказать
негативное влияние на перспективы деятельности Эмитента.
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
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги,
используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их
влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Внутренний рынок
Эмитент использует в своей повседневной деятельности сырье и услуги ресурсоснабжающих
организаций, поставщиков товаров и услуг административно-хозяйственного назначения, арендодателей.
По мнению Эмитента, изменение цен на приобретаемые Эмитентом сырье и услуги таких организаций
существенно не повлияет на деятельность Эмитента в силу несущественности данных расходов.
В рамках осуществления страховой деятельности Эмитент использует существенный объем услуг
авторемонтных и медицинских организаций. Как следствие, уровень коэффициента выплат и финансовое
состояние Эмитента в целом в существенной степени зависят от изменения цен на запасные части
автомобилей и нормо-часы авторемонта, а также стоимости услуг медицинских организаций.
Внешний рынок
Эмитент не осуществляет деятельность за пределами Российской Федерации, в связи с этим риски,
связанные с возможными изменениями цен на услуги Эмитента на внешнем рынке, отсутствуют.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или)
услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента
и исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Финансовое положение Эмитента напрямую зависит от рыночного уровня цен и наличия спроса на
оказываемые им услуги. Уровень цен может изменяться под влиянием конкурентных факторов и
регулирования, что может оказать существенное негативное влияние на деятельность Эмитента.

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
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10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг.
Российская Федерация
Политическая и экономическая ситуация в стране, военные конфликты, введение чрезвычайного
положения, забастовки, стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения национальной
экономики, вызвав тем самым ухудшение финансового положения Эмитента и снижение стоимости
ценных бумаг Эмитента.
Поскольку Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность
преимущественно в Российской Федерации, основные страновые риски, влияющие на его данных
компаний – это риски, присущие Российской Федерации. Однако в связи с усиливающейся
глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может
также привести к заметному спаду экономики России, и как следствие, к снижению спроса на услуги
Эмитента.
Можно выделить следующие страновые риски, присущие Российской Федерации:
1.

Экономическая нестабильность

Положение в экономике России в настоящий момент обусловлено рядом негативных факторов,
среди которых введение санкций со стороны некоторых западных стран. Продолжающаяся
конфронтация и санкционная политика США и ряда европейских стран ведёт к экономической
изолированности России, ограничению доступа к международным рынкам капитала и снижению деловой
активности.
Внутриполитические процессы также существенным образом могут отражаться на состоянии
экономики.
2.

Активная внешняя политика, сопряженная с участием в военных конфликтах

В конце 2013 г. – начале 2014 г. политический кризис в Украине перерос в вооруженные
столкновения и привел к отставке президента Украины В. Януковича. 1 марта 2014 г. Совет Федерации
России принял постановление «Об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации на
территории Украины». 16 марта 2014 г. на территории Автономной Республики Крым и города
Севастополя был проведен референдум о присоединении Крыма к России, а 18 марта 2014 г. был
подписан Договор о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию. Данные действия стали
причиной для введения санкций в отношении ряда физических и юридических лиц России и Украины.
30 сентября 2015 г. Россия начала военную операцию в Сирии с целью поддержки
правительственных войск. США, Великобритания и ряд иных государств, поддерживающих в Сирии
умеренную оппозицию, осудили действия России по поддержки действующего президента Б. Асада и его
правительства, что также сказывается на усилении политической напряженности между данными
странами и введении взаимных политических и экономических санкций.
3.

Существенный уровень коррупции

Согласно рейтингу Transparency International Россия входит в число стран с высоким уровнем
коррупции. Данное обстоятельство негативно сказывается на оценке инвестиционной привлекательности
Российской Федерации иностранными партнерами, что может затруднять привлечение иностранного
капитала.
4.

Слабость российской банковской системы;

Для банковского сектора России характерны следующие проблемы:
низкий уровень прозрачности сектора;
низкое качество активов.
Эмитент размещает и планирует в будущем размещать существенный объем денежных средств в
банковские депозиты. Неплатежеспособность банков, в которых размещены депозиты и текущие счета
Эмитента, может оказать существенное неблагоприятное влияние на бизнес, финансовое состояние и
результаты деятельности Эмитента.
5.

Несовершенство судебной системы

В судебной системе России можно выделить ряд существенных проблем, которые могут создавать
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существенные риски в хозяйственной деятельности Эмитента:
принцип независимости судебной власти в отдельных случаях может не соблюдаться;
судебная система испытывает дефицит высококвалифицированных кадров;
судебная практика в некоторых случаях может быть противоречивой;
трудности с исполнением решений и постановлений российских судов;
трудности с исполнением решений иностранных судов;
правоохранительные органы не всегда следуют нормам процессуального права.
В силу того, что страховые компании участвуют в большом количестве судебных процессов в
ходе обычной хозяйственной деятельности, указанные риски могут оказать существенное негативное
влияние на финансовые показатели и деятельность Эмитента.
Региональные риски
Город Москва, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, и на который
приходится существенная часть страховых сборов Эмитента, является наиболее развитым в
экономическом плане субъектом РФ и, следовательно, наименее подвержен риску неожиданного
регионального экономического и финансового спада. Экономические перспективы этого региона и
рейтинг надежности субъекта в известных Эмитенту оценках практически совпадают со страновыми.
Таким образом, специфические региональные риски не оказывают существенного влияния на
деятельность Эмитента.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
В случае возникновения одного или нескольких вышеперечисленных рисков, Эмитент планирует
принять меры по нивелированию сложившихся негативных изменений. Для целей определения
конкретных действий при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события
Эмитент осуществляет мониторинг ситуации в России и г. Москве. Параметры проводимых мероприятий
будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может
гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных для деятельности
Эмитента последствий, приведут к существенным результатам, поскольку большинство приведенных
рисков находится вне контроля Эмитента.
Описываются 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.
В силу напряженности международной политической обстановки существует вероятность участия
России в вооруженных конфликтах. В случае наступления указанных событий Эмитент планирует
предпринять меры, необходимые для снижения негативных последствий для Эмитента. Однако нельзя
гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных для деятельности
Эмитента последствий, приведут к существенным результатам, поскольку большинство приведенных
рисков находится вне контроля Эмитента.
Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную
деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением
транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.
Эмитент осуществляет страхование рисков 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. Эмитент учитывает данные риски в политике страхования и
перестрахования.

2.4.3. Финансовые риски
Описывается подверженность эмитента рискам, связанным 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.
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Деятельность Эмитента сопряжена с финансовыми рисками, которые зависят от конъюнктуры
финансовых рынков. К рискам, которые могут повлиять на деятельность Эмитента, относятся:
процентный риск
риск балансовой ликвидности;
валютные риски;
кредитный риск;
инвестиционные риски.
1. Риски, связанные с изменением процентных ставок
Эмитента подвержен рискам изменения процентных ставок по размещенным Эмитентом депозитам в
банках, по приобретенным Эмитентом долговым ценным бумагам, а также по привлеченному
финансированию. Увеличение процентных ставок ведет к росту процентных доходов Эмитента по
депозитам и купонам по ценным бумагам, снижению стоимости долговых ценны бумаг и удорожанию
привлекаемого Эмитентом финансирования.
Снижение процентных ставок ведет к сокращению процентных доходов Эмитента по депозитам и
купонам по ценным бумагам, росту стоимости долговых ценных бумаг и удешевлению привлекаемого
Эмитентом финансирования.
2. Недостаточный уровень свободных денежных средств (ликвидности)
Эмитенту требуются свободные денежные средства для страховых выплат, оплаты операционных
расходов, налогов, дивидендов и выполнения иных обязательств (в том числе по договорам
страхования).
В случае если источники ликвидности Эмитента (остатки на счетах в банках, ликвидные ценные бумаги)
не будут удовлетворять его потребностям, Эмитент будет вынужден досрочно расторгать банковские
депозиты, ускоренно реализовывать вложения в ценные бумаги, либо привлекать данное
финансирование по повышенным ставкам. Указанные обстоятельства могут оказать существенное
неблагоприятное влияние на финансовое состояние и результаты деятельности Группы, а также его
репутацию (например, в случае просрочки исполнения Эмитентом своих обязательств).
3. Инвестиционные риски
Инвестиционный портфель Эмитента содержит инструменты, стоимость которых зависит от различных
рыночных факторов. К указанным факторам относятся изменение макроэкономической ситуации либо её
восприятие участниками рынка, рост/падение индексов акций, изменение в регулировании финансового
рынка либо в отдельных его секторах, изменение финансового состояния и перспектив развития
конкретных компаний, являющихся эмитентами ценных бумаг, входящих в инвестиционный портфель
Эмитента.
Падение рыночной стоимости инвестиционных активов Эмитента может оказать существенное
неблагоприятное влияние на финансовое состояние и результаты деятельности Эмитента.
4. Кредитный риск
Инвестиционный портфель Эмитента включает, в числе прочего, долговые финансовые инструменты, с
которыми сопряжен риск неспособности банка либо компании-эмитента облигаций исполнить взятые на
себя обязательства (например, выплатить купон, погасить облигации).
Эмитент также подвержен кредитному риску исполнения своих обязательств перестраховочными
компаниями и контрагентами на финансовых рынках.
Неисполнение своих обязательств контрагентами либо перестраховщиками Эмитента, а равно банками,
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заемщиками или эмитентами долговых ценных бумаг может оказать существенное неблагоприятное
влияние на финансовое состояние и результаты деятельности Эмитента.

5. Валютный риск
Валютный риск связан с влиянием колебаний валютных курсов на его финансовое положение и потоки
денежных средств Эмитента.
Эмитент осуществляет страховую деятельность и составляет финансовую отчётность в рублях РФ. При
этом Эмитент имеет существенный объем активов в иностранной валюте. Также Эмитент активно
использует валютные операции СВОП и форвард в целях управления валютной позицией. В результате,
суммы валютных активов и валютных обязательств Эмитента могут не совпадать.
Изменение курса рубля по отношении к иностранной валюте может оказать существенное влияние на
финансовое состояние и результаты деятельности Эмитента.
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
В случае неблагоприятного изменения процентных ставок и валютного курса Эмитент планирует
изменить структуру инвестиционных активов, в том числе за счет использования операций СВОП и
форвард. При этом существуют риск, что предпринятые Эмитентом меры окажутся недостаточными.
Риск влияния инфляции.
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы
обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут
номинально. Увеличение инфляционных процессов в целом по стране может привести к снижению
спроса на товары, которые могут выступать объектами страхования (например, автомобили), или на сами
услуги страхования, что приведет к снижению выручки Эмитента.
Кроме того, рост инфляции может негативно сказаться на реальной доходности инвестиций в ценные
бумаги на долгосрочном инвестиционном горизонте – привести к снижению текущей рыночной
стоимости инвестиций.
Критическое значение инфляции, по мнению Эмитента, соответствует уровню инфляции в 20% в год,
который приведет кризису всей экономики РФ. Эмитент планирует принять необходимые меры по
адаптации к изменившимся темпам инфляции. При этом существуют риск, что предпринятые Эмитентом
меры окажутся недостаточными.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены
изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски,
вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.
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Вероятность
их
возникновения

Факторы риска

Риски, связанные
изменением
процентных ставок

с

Недостаточный
уровень
свободных
денежных
средств
(ликвидности)

Инвестиционные
риски

Валютный риск

Риск роста инфляции

Кредитные риски

Показатели отчетности
Эмитента,
наиболее
подверженные влиянию
указанного риска

Средняя

Низкая

Средняя

Высокая

Низкая

Низкая

Чистая прибыль (убыток)

Характер изменений в
отчетности, в том числе
влияние
на
возможность появления
убытков
Снижение
Эмитента
снижения
ставок.

прибыли
в
случае
процентных

Чистая прибыль (убыток)

Незапланированная
потребность Эмитента в
ликвидности
может
привести
к
потере
процентного дохода в
случае
досрочного
расторжения банковских
депозитов и убытков от
внеплановой
продажи
ценных бумаг.

Чистая прибыль (убыток)

Снижение
стоимости
активов,
инвестированных
в
финансовые
инструменты
и
недвижимость.

Чистая прибыль (убыток)

Снижение
стоимости
активов,
инвестированных
в
финансовые
инструменты,
номинированные
в
иностранной валют

Выручка, чистая прибыль
(убыток)

Увеличение
себестоимости
реализуемых услуг сверх
роста выручки и/или
снижения
покупательской
активности
населения,
что, в свою очередь,
может
привести
к
снижению
выручки,
увеличению расходов и, в
конечном
итоге,
снижению
чистой
прибыли.

Чистая прибыль (убыток)

Неспособность банков,
заемщиков, контрагентов
и
перестраховщиков
исполнять
свои
обязанности
перед
Эмитентом
может
привести к созданию
незапланированных
резервов по кредитным
потерям.
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2.4.4. Правовые риски
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и
внешнего рынков),
Деятельность Эмитента регулируется российским законодательством, за соблюдением которого
осуществляется надзор со стороны Банка России. Страховым законодательством урегулированы
следующие аспекты (среди прочего):
- требования к договорам страхования;
- требования к минимальному уставному капиталу страховых организаций, страховым резервам и
соотношению собственных средств и принятых обязательств страховой компании;
- правила инвестирования страховых резервов и собственных средств (требования к портфелю
инвестиций);
- условия продаж и условия осуществления страхования;
- страховые тарифы для некоторых видов страхования;
- требования к акционерам и руководству страховых компаний;
- вопросы лицензирования;
- требования к участию страховых компаний в саморегулируемых организациях в сфере финансового
рынка;
- требования к отчетности и порядку её раскрытия.
В силу того, что существенную долю выручки и страховых выплат Эмитента представляет собой
ОСАГО, Эмитент в высокой степени подвержен изменению регулирования данного сегмента рынка.
Также существенное влияние на деятельность Эмитента могут оказать действия регулятора по
расширению регулирования добровольных видов страхования.
Эмитент не может прогнозировать влияние любого предлагаемого или будущего закона или
постановления на свое финансовое состояние Эмитента. Изменения в регулировании могут существенно
влиять на требования к капитализации Эмитента, его внутреннюю политику, отдельные страховые
продукты, входящие в портфель Эмитента, систему продаж и страховых выплат и способность получать
достаточную норму прибыли от существующих бизнес-направлений. Регулирование страховой отрасли
постоянно совершенствуется и во многом ужесточается.
Кроме того, регулятор ведет активную работу по выявлению грубых нарушений отраслевого
законодательства. В 2016 г. у 76 страховых компаний были отозваны лицензии, в 2017 г. – у 20
компаний. Банк России прибегает к данной мере в случае систематического нарушения положений
страхового законодательства. Также законом предусмотрены меры регулирования в виде приостановки
либо ограничения действия лицензии. Эмитент прикладывает все усилия для строго соблюдения всех
нормативных требований. При этом существуют риск, что предпринятые Эмитентом меры окажутся
недостаточными.
Введение данных ограничений в отношении Эмитента может существенным образом сказаться на его
текущей хозяйственной деятельности, репутации, либо привести к значительным убыткам.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования;
Внутренний рынок
Эмитент имеет существенный объем активов в иностранной валюте и заключает большой объем
валютных сделок (валютные сделки СВОП и форвард). Неблагоприятный изменения в политике
валютного регулирования могут оказать существенное негативное влияние на финансовое положение
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Эмитента.
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
Налоговое законодательство России и соответствующая практика налоговых и судебных органов
несовершенны и продолжают развиваться, в связи с чем могут возникать различия в трактовках правил и
норм, касающихся налогообложения. Данные различия могут существовать как внутри, так и между
государственными министерствами и ведомствами на федеральном, региональном и местном уровнях, а
также между судами различных инстанций, что создает неопределенность в деятельности в России.
Эмитент стремиться строго следовать нормам налогового законодательства. Однако нельзя исключать,
что налоговые и судебные органы могут иным образом трактовать применяемые к Эмитенту нормы.
Начисление Эмитенту дополнительных налогов, штрафов и пени может оказывать неблагоприятное
воздействие на финансовые показатели Эмитента.
Внешний рынок:
Эмитент инвестирует часть инвестиционного портфеля в ценные бумаги иностранных эмитентов.
Изменение налогового законодательства иностранных государств в части удержания налога на
процентные и дивидендные доходы, перечисляемы в РФ, могут оказать негативное влияние на чистую
прибыть Эмитента.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин;
Внутренний и внешний рынок:
Эмитент не осуществляет экспорт 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:
Основная деятельность Эмитента (страхование) подлежит лицензированию. Эмитент обладает
лицензиями, необходимыми для оказания страховых услуг, оказываемых Эмитентом в настоящее время.
Введение дополнительных требований к лицензированию Эмитента либо его дочерних обществ может
оказать существенное негативное влияние на доходность и финансовое состояние Эмитента.
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), которая может негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.
Помимо законодательных инициатив и изменения регуляторных нормативных актов, существенное
влияние на страховую отрасль может оказывать судебная практика и постановления и разъяснения
высших судебных инстанций. При рассмотрении судебных дел между страховщиками и их клиентами
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суды часто встают на сторону последних. Неблагоприятное развитие судебной практики может привести
к существенному негативному влиянию на объем страховых выплат и финансовое состояние Эмитента.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Описывается 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.
Репутация Эмитента является важной составляющей успешности его хозяйственной деятельности.
Доверие клиентов имеет первостепенное значение для страховой отрасли. Основными причинами
возникновения репутационных рисков в страховой отрасли могут являться:
недостаточное качество предоставления услуг;
нарушение (в т.ч. непреднамеренное) законодательства либо налоговых требований;
активность конкурентов в социальной и медиа-среде, не соответствующая нормам этики;
финансовая отчетность и отчетность рейтинговых агентств, содержащая негативные показатели
и (или) показатели вне тренда отрасли;
негативная судебная практика.
Репутационный риск может привести к отказу части клиентов от услуг Эмитента, а также к отказу части
страховых агентов от сотрудничества с Эмитентом, что может привести к снижению уровня продаж
страховых продуктов Эмитента.
2.4.6. Стратегический риск
Описывается 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.
Определение стратегии развития и деятельности Эмитента сопряжен с риском использования
некорректных либо неполных статистических данных и данных о финансовых либо операционных
показателях отрасли и конкурентов, а также риском недостатков в интерпретации этих данных.
Также существует риск ошибок при принятии управленческих решений. Указанные риски могут оказать
существенное неблагоприятное воздействие на финансовое состояние и перспективы деятельности
Эмитента.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
1. Сбои в работе компьютерных систем Эмитента
Деятельность Эмитента зависит от успешного и бесперебойного функционирования базы данных
и системы по обработке данных. Это программное обеспечение используется для выполнения актуарных
расчётов и иных функций, связанных с моделированием, необходимым для оценки рисков и
установления цены продуктов, осуществления выплат по страховым полисам, выписки и учета полисов,
сбора данных об убытках, а также для обработки и осуществления платежей и отчетности Эмитента.
Сбой в работе компьютерных система Эмитента (непреднамеренный либо вызванный неправомерными
действиями третьих лиц) может привести к приостановке операционной деятельности Эмитента (либо
отдельных подразделений) либо их неправильному функционированию, и, как следствие, негативно
сказаться на финансовых и операционных результатах деятельности Эмитента.
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Нарушение безопасности компьютерных систем Эмитента может также привести к потере
конфиденциальной информации и повлечь за собой ответственность Эмитента в связи с утечкой такой
информации, а также нанести вред его репутации.
2. Зависимость Эмитента от финансовых показателей в сегментах КАСКО и ОСАГО
Основными направлениями деятельности Эмитента является КАСКО и ОСАГО. Негативные
изменения в данных сегментах могут существенным образом отразиться на деятельности Эмитента.
Согласно показателям бухгалтерской отчетности Эмитента по РСБУ КАСКО и ОСАГО составили,
соответственно, 29% и 40% от общей суммы страховых премий Эмитента, полученных в 2017 году. Все
остальные сегменты составили 31% от общей суммы страховых премий Эмитента, полученных в тот год.
Результаты деятельности Эмитента в секторе КАСКО и ОСАГО сильно зависят от экономической
ситуации в России, а также от тенденций в области страхового регулирования. Например, число
выписанных полисов КАСКО и совокупный объем полученных страховых премий по таким полисам
зависит, среди прочего, от спроса на новые автомобили, а также от того, могут ли потребители позволить
себе страхование КАСКО. Число полисов ОСАГО зависит от числа автомобилей, зарегистрированных в
РФ. Кроме того, ОСАГО является регулируемым сектором, в котором диапазон и принцип определения
страховых тарифов устанавливаются Банком России. Таким образом, регулирование страхового сектора
существенно влияет на объем страховых премий по ОСАГО.
Финансовое положение и результаты деятельности Группы в прошлые годы, главным образом,
зависели от финансовых показателей в области КАСКО и ОСАГО, и любые негативные тенденции в
сфере КАСКО или ОСАГО и/или неспособность Эмитента эффективно диверсифицировать свой бизнес
за счет других сегментов, таких как страхование имущества физических лиц, может оказать
существенное неблагоприятное воздействие на финансовое положение или результаты деятельности
Эмитента.
Существенное влияние на прибыльность в данных направлениях страхования оказывает также
судебная практика и разъяснения высших судебных инстанций (более подробно данный риск описан в п.
2.4.4 «Правовые риск»).
3. Риск снижения рейтинга Эмитента, его дочерних или зависимых компаний.
Рейтинг Эмитента отражает вероятность дефолта по принятым Эмитентом финансовым
обязательствам. Присвоенные Эмитенту кредитные рейтинги служат основанием для капиталовложений
новых инвесторов, поэтому понижение рейтинга может неблагоприятным образом сказаться на цене
акций и непогашенных долговых обязательств Эмитента, а также привести к удорожанию привлекаемого
Эмитентом и его дочерними обществами капитала.
4. Зависимость Эмитента от деятельности его страховых агентов
Большое количество страховых продуктов продается Эмитентом опосредованно через физических
лиц - страховых агентов. Деятельность страховых агентов осуществляется на основе
гражданско-правовых договоров. Условия такого сотрудничества предполагают, что страховые агенты
должны предлагать исключительно страховые продукты Эмитента. Соответственно, Эмитент должен
конкурировать с другими участниками рынка за лояльность страховых агентов.
Эмитент считает, что обеспечивает надлежащую компенсационную и стимулирующую структуру
страховым агентам для поддержания их лояльности, что, по его мнению, повышает вероятность продажи
в основном страховых продуктов Эмитента. Вместе с тем существует риск того, что Эмитент будет
неспособен удержать страховых агентов либо обеспечить преимущественность предложения ими только
страховых продуктов Эмитента, что может оказать существенное неблагоприятное влияние на
операционные и финансовые результаты Эмитента.
Кроме того, эффективность сети дистрибуции страховых продуктов Эмитента может снизиться в
случае, если Эмитент не сможет обеспечить необходимые уровни обучения страховым агентам. Этот
риск может повыситься по мере того, как Эмитент расширяет свое присутствие на российском рынке и
предлагает более сложные страховые продукты.
5. Риск прекращения использования программного обеспечения Oracle и Citrix
IT-технологии, используемые Эмитентом, включают в себя центральную базу данных,
поддерживаемую компанией Oracle, и систему удаленного доступа Citrix. Данная система, в частности,
используется для учета и выдачи новых страховых полисов. Oracle и Citrix на регулярной основе
обновляют программное обеспечение, позволяющее оптимизировать работу центральной базы данных
Эмитента. Отказ от использования указанных баз данных является для Эмитента нежелательным.
Переход на иное программное обеспечение, например, в случае введения ограничений на использование
зарубежного программного обеспечения, может быть сопряжен с перебоями в обслуживании Эмитентом
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клиентов, что может негативно сказаться на финансовых и операционных результатах деятельности
Эмитента и его доле рынка.
Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент;
На дату окончания отчетного квартала судебных процессов с участием Эмитента, которые могут
оказать существенное влияние на деятельность Эмитента, в производстве не имеется.
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 выданы без ограничения срока действия, в связи с чем риск их непродления отсутствует.
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
эмитента;
Согласно действующему законодательству ответственность Эмитента по долгам третьих лиц
может возникнуть в следующих предусмотренных законом случаях:
- Эмитент отвечает солидарно по сделкам, заключенным дочерним обществом во исполнение
указаний или с согласия Эмитента (п. 2 ст. 67.3 Гражданского кодекса);
- Эмитент несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества в случае
несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Эмитента. Несостоятельность
(банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине основного общества только в случае,
когда основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего
указания, использовало указанные право и/или возможность в целях совершения дочерним обществом
действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего
общества (п. 3 ст. 6 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
По мнению Эмитента, указанные основания в настоящее время отсутствуют.
Ответственность Эмитента по долгам третьих лиц наступит также в случае, если Эмитент
предоставит обеспечение по обязательствам данных лиц.
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).

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Страховое публичное акционерное
"РЕСО-Гарантия"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.06.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: СПАО "РЕСО-Гарантия"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 03.06.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: RESO-GARANTIA
Дата введения сокращенного фирменного наименования на английском языке: 03.06.2015 г.
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Insurance
«RESO-GARANTIA»
Дата введения полного фирменного наименования на английском языке: 03.06.2015 г.

общество

company

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
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ООО "Общество страхования жизни "РЕСО-Гарантия"
Существует ряд партнерских организаций эмитента, в наименовании которых присутствует аббревиатура
«РЕСО», однако иные составляющие наименований указанных юридических лиц делают эти
наименования отличными от фирменного наименования эмитента.
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
ООО «ОСЖ РЕСО-Гарантия» является дочерним обществом СПАО "РЕСО-Гарантия" и создано с целью
выделения страхования жизни в отдельное направление в рамках самостоятельного юридического лица в
соответствии с российским законодательством.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано
как товарный знак.
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
фирменное наименование Эмитента «РЕСО» и логотип Компании зарегистрированы как товарный знак
(знак обслуживания) Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам, Свидетельство на товарный знак №282571 от 21 февраля 2005 г. Срок действия продлен до 09
апреля 2024 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Страховое общество
«РЕСО-НАУКА (ГАРАНТИЯ)»
Сокращенное фирменное наименование: САО «ГАРАНТИЯ»
Дата введения наименования: 22.09.1993
Дата изменения наименования: 13.07.1995 г.
Основание изменения наименования: данное фирменное наименование было впервые указано при
создании эмитента в результате слияния Акционерного общества открытого типа «Страховое общество
«Наука» и Акционерного общества открытого типа «Русско-европейское страховое общество «РЕСО»
(Протокол №1 учредительного собрания Акционерного общества открытого типа «Страховое общество
«РЕСО-НАУКА (ГАРАНТИЯ)» от 29 июля 1993 года)
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Русско-европейское страховое
общество ГАРАНТИЯ»
Сокращенное фирменное наименование: САО «ГАРАНТИЯ»
Дата введения наименования: 13.07.1995 г.
Дата изменения наименования: 31.07.1998 г.
Основание изменения наименования: решением общего собрания акционеров САО «ГАРАНТИЯ»
(Протокол №5 от 27 апреля 1995 г.) приняты изменения к Уставу Эмитента с измененным фирменным
наименованием.
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РЕСО - ГАРАНТИЯ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РЕСО-Гарантия»
Дата введения наименования: 31.07.1998 г.
Дата изменения наименования: 14.07.2004 г.
Основание изменения наименования: решением общего собрания акционеров САО «РЕСО-Гарантия»
(Протокол №12 от 26.06.1998 г.) принят Устав Эмитента в новой редакции с измененным фирменным
наименованием.
4. Полное фирменное наименование: Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
Сокращенное фирменное наименование: ОСАО «РЕСО-Гарантия»
Дата введения наименования: 14.07.2004 г.
Дата изменения наименования: 03.06.2015 г
Основание изменения наименования: решением Общего собрания акционеров (Протокол № 22 от
25.06.2004 г.) утвержден Устав в новой редакции с измененным фирменным наименованием.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
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Данные о первичной государственной регистрации:
Номер государственной регистрации: 005.537
Дата государственной регистрации: 22.09.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное учреждение
Московская регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700042413
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 19.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неограниченный срок
деятельности.
Краткое описание истории создания и развития эмитента
16 ноября 1991 года было создано АООТ «Русско-Европейское страховое акционерное
общество». 22 сентября 1993 года было создано Страховое общество «РЕСО-НАУКА» (ГАРАНТИЯ)
(Эмитент) в результате слияния АООТ «Русско-Европейское страховое акционерное общество» и АООТ
«Страховое общество НАУКА».
Эмитент зарегистрирован Московской регистрационной палатой 22.09.1993 года за №005.537.
Эмитенту присвоен ИНН 7710045520. Эмитент внесен в единый государственный реестр юридических
лиц за номером 1027700042413 19 июля 2002 года.
Эмитент является универсальной страховой компанией, обладающей лицензиями Центрального
банка РФ от 20.08.2015: ОС №1209-03 на обязательное страхование гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, ОС №1209-04 на обязательное страхование гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте, ОС №1209-05 на обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за
причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, СИ №1209 на добровольное
имущественное страхование, СЛ №1209 на добровольное личное страхование, за исключением
добровольного страхования жизни, и ПС №1209 на перестрахование.
СПАО «РЕСО-Гарантия» обладает одним из самых больших среди российских страховщиков
уставным капиталом 10 850 000 000 рублей. Уставный капитал разделен на 31 000 000 обыкновенных
акций номинальной стоимостью 350 рублей каждая.
Основными нормативно-правовыми актами, в соответствии с которыми Эмитент осуществляет
свою деятельность, являются: ФЗ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», а также ФЗ
«Об акционерных обществах».
Аудит СПАО «РЕСО-Гарантия» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ)
осуществляло ЗАО «МАРИЛЛИОН», по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) –
АО «КПМГ». С 2018 г. аудит отчетности эмитента по РСБУ и МСФО будет осуществляться АО
«КПМГ».
Эмитент входит в число ведущих отечественных страховщиков по объему собранных премий и
является одним из лидеров в области розничного страхования.
В 2017 году общие сборы Компании составили 89 млрд. 328 млн. рублей. Выплаты составили 46
млрд. 773 млн. рублей. Доля рынка РЕСО-Гарантия (без учета ОМ С) – 7.0%. Доля рынка Эмитента (без
учета сборов по ОМС и страхованию жизни) – 9,4%.
Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) установило в 2017 году рейтинг финансовой
надежности Эмитента на уровне ruAA+. По рейтингу установлен стабильный прогноз. На дату
окончания отчетного квартала Эмитент имел рейтинг финансовой устойчивости от международного
рейтингового агентства «Standard & Poor's» уровня «ВВ+», прогноз рейтинга «позитивный».
С 2005 года СПАО «РЕСО-Гарантия» входит в список 600 крупнейших российских компаний
различных отраслей экономики агентства RAEX. По итогам 2017 года СПАО «РЕСО-Гарантия» заняла
121 место в этом списке корпораций-лидеров по объему реализации своей продукции или услуг.
Общество отмечено рядом высоких наград и премий, в частности, является обладателем
престижного звания «Народная марка/Марка №1 в России».
СПАО «РЕСО-Гарантия» успешно работает на рынке страховых услуг для крупного, среднего и
малого бизнеса, предоставляя страховую защиту имущества, ответственности, грузов и много другого. В
портфеле Компании договоры с юридическими лицами составляют около 30%.
В основе бизнес модели СПАО «РЕСО-Гарантия» - опора на профессиональную агентскую сеть,
которая сейчас насчитывает более 27.000 страховых агентов и брокеров. Агенты обеспечивают около 2/3
сборов Компании и являются эффективным каналом продаж. Наряду с этим Компания успешно работает
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с партнерами в банковском секторе и автодилерами, которые в общей сложности обеспечивают около
12% продаж.
Развитая сеть филиалов - более 900 офисов продаж во всех регионах Российской Федерации делает СПАО «РЕСО-Гарантия» компанией национального масштаба. Основные бизнес процессы
централизованы и обеспечиваются единой информационной системой собственной разработки, что
гарантирует единые стандарты работы во всех регионах, а также получение достоверных и актуальных
данных он-лайн. Вся продающая сеть, включая страховых агентов, подключена к единой базе данных.
Стратегия Компании предполагает сохранять основное внимание на развитии автомобильных
видов страхования, в котором СПАО «РЕСО-Гарантия» имеет существенные преимущества перед
конкурентами (развитая сеть продаж, известный бренд, более низкие издержки, база данных о более чем
25 000 000 клиентах, эффективная IT поддержка).
Вторым стратегически важным направлением роста является страхование имущества
физических лиц, где у Компании отличные перспективы благодаря агентской сети.
Третьим важнейшим элементом в стратегии Компании является развитие добровольного
медицинского страхования, потенциал которого очень велик в России, особенно в связи с возможными
реформами в сфере обязательного медицинского страхования.
Чрезвычайно важным элементом стратегического роста является страхование жизни. Через свое
100% дочернее общество – ООО «ОСЖ «РЕСО-Гарантия» Компания намерена занять заметную долю на
данном рынке, используя как банковский канал продаж, так и агентскую сеть, которая сегодня проходит
соответствующее обучение.
Важным элементом стратегии было и остается наращивание профессиональной сети страховых
агентов.
Эмитент является основной операционной единицей Группы с точки зрения выручки, чистой
прибыли, активов и собственных средств Группы. В Группу входят также следующие основные
компании: ООО «ОСЖ «РЕСО-Гарантия» (специализированная компания по страхованию жизни), ООО
«СМК РЕСО-Мед» (специализированная компания по обязательному медицинскому страхованию), АО
«МСК «УралСиб» (специализированная компания по обязательному и добровольному медицинскому
страхованию) и ООО «РЕСО-Лизинг» (специализированная компания по финансовой аренде (лизингу)).
Цели создания эмитента:
Цель деятельности Эмитента заключается в получении прибыли от осуществления всех видов
страхования и перестрахования.
Миссия эмитента: не сформулирована.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
125047 Россия, г. Москва, улица Гашека д. 12, стр. 1
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции
117105 Россия, г. Москва, Нагорный проезд д. 6, стр. 2
Телефон: (495) 730-30-00
Факс: (495) 730-30-00 доб.1682
Адрес электронной почты: mail@reso.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.reso.ru/Shareholders
http://www.disclosure.ru/issuer/7710045520/
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами
эмитента: Управление акционирования СПАО "РЕСО-Гарантия"
Место нахождения подразделения: 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, стр. 1
Телефон: (495) 232 40 41 (75-25)
Факс: (495) 232 40 41
Адрес электронной почты: evgenia.antonova@resoholding.com
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7710045520

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:
1. Филиал СПАО «РЕСО-Гарантия» г. Самара: смена руководителя филиала, новый руководитель –
Арсамикова Анжелла Георгиевна.
Срок действия выданной эмитентом доверенности руководителя: 31.12.2020.
2. Филиал СПАО «РЕСО-Гарантия» г. Псков: смена руководителя филиала, новый руководитель –
Веселкова Екатерина Павловна.
Срок действия выданной эмитентом доверенности руководителя: 31.12.2020.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
65.12.2

Коды ОКВЭД
45.11.2
45.11.3
45.11.4
45.19.2
45.19.3
45.19.4
45.31.2
45.32
47.79.3
58.14
65.12.1
65.12.3
65.12.4
65.12.9
66.12.3
66.21
66.22
66.29.1
66.29.9
68.10.22
68.10.23
68.20.1
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68.20.2
73.11
80.10
80.20
80.30

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Не указывается эмитентами, являющимися страховыми организациями.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Не указывается эмитентами, являющимися страховыми организациями.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Не указывается эмитентами, являющимися страховыми организациями.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: СИ № 1209
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добровольное имущественное страхование
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: без ограничения срока
действия.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: СЛ № 1209
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добровольное личное страхование, за исключением
добровольного страхования жизни
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: без ограничения срока
действия.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ОС № 1209-03
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: без ограничения срока
действия.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
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видам работ: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ОС № 1209-04
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: обязательное страхование гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: без ограничения срока
действия.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ОС № 1209-05
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: обязательное страхование гражданской
ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: без ограничения срока
действия.
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: ПС № 1209
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: перестрахование
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: без ограничения срока
действия.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.2.6.2. Для страховых организаций
а) Виды страхования, осуществляемого эмитентом
Виды страхования, которые эмитент вправе осуществлять в соответствии с приложениями к
лицензии
Вид страхования, осуществляемый в соответствии с приложением к лицензии
Страхование 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
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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 организаций,
объекты

эксплуатирующих опасные

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков
товаров, работ, услуг
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам
Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору
Страхование предпринимательских рисков
Страхование финансовых рисков
Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров
Страхование
транспорта

гражданской

ответственности

владельцев

средств

железнодорожного

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

2018, 6 мес.

Страхование от несчастных случаев и болезней
1 709 410 052
Медицинское страхование
8 326 291 416
Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств
железнодорожного транспорта)

12 256 075 746

Страхование средств железнодорожного транспорта
31 469 965
Страхование средств воздушного транспорта
1 542 565
Страхование средств водного транспорта
1 454 774
Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая,
сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, животных)

3 611 336

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

1 839 476 846

Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств
1 621 672 035
Страхование гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств

17 780 765 021
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Страхование гражданской ответственности владельцев средств
воздушного транспорта

-

Страхование гражданской ответственности владельцев средств водного
транспорта

700 033

Страхование гражданской ответственности организаций,
эксплуатирующих опасные объекты

410 727 779

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

92 744 307

Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим
лицам
374 132 676
Страхование гражданской ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору

1 275 178

Страхование предпринимательских рисков
166 924 258
Страхование финансовых рисков
454 313 944
Страхование грузов
358 997 948
Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров

254 989 759

Страхование гражданской ответственности владельцев средств
железнодорожного транспорта

4 337 000

ИТОГО

45 690 912 636

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

На 31.12.2017 г.
15
550 539 757 167
Объем рисков выплаты страховой суммы
и (или) страхового возмещения

На 30.06.2018 г.
11 181 681 790 423

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

На 31.12.2017 г.

На 30.06.2018 г.

17, 39

22,49

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

2017 г.

2018 г., 6 мес.

47 126 400

22 550 745

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

На 31.12.2017 г.

На 30.06.2018 г.

2,59

3,34

ж) Описание основных направлений инвестиционной деятельности
Описание целей инвестиционной политики эмитента:
Целью инвестиционной политики эмитента является сохранение средств страховых резервов и
получение инвестиционного дохода.
Перечень объектов инвестирования:
При осуществлении инвестиционной деятельности Эмитент руководствуется Указаниями Центрального
Банка РФ № 4297-У от 22.02.2017 г. и № 4298-У от 22.02.2017 г., в которых определяется перечень
объектов инвестирования.
Эмитент размещает средства в следующие активы, соответствующие требованиям Банка России:
1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации и ценные бумаги, исполнение обязательств
по которым гарантировано Российской Федерацией (в том числе путем гарантирования исполнения
обязательств, вытекающих из банковских гарантий и (или) поручительств, обеспечивающих исполнение
обязательств, вытекающих из указанных ценных бумаг).
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации.
3. Муниципальные ценные бумаги.
4. Акции.
5. Облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в пунктах 1 -3, 15 настоящего перечня.
6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов для страховщиков, имеющих лицензии на
осуществление добровольного страхования жизни.
7. Денежные средства, размещенные в депозиты, в том числе удостоверенные депозитными
сертификатами.
8. Остатки по обезличенным металлическим счетам.
9. Недвижимое имущество: здания, жилые и нежилые помещения, земельные участки.
10. Доля перестраховщиков в страховых резервах, сформированных в соответствии с Положением Банка
России N 557-П и Положением Банка России N 558-П.
11. Депо премий по рискам, принятым в перестрахование.
12. Дебиторская задолженность страхователей, перестраховщиков, перестрахователей, страховщиков,
страховых агентов и страховых брокеров.
13. Наличные денежные средства в кассе.
14. Денежные средства на банковских счетах.
15. Облигации с ипотечным покрытием, а для страховщиков, имеющих лицензию на осуществление
добровольного страхования жизни, - также ипотечные сертификаты участия.
16. Займы страхователям по договорам страхования жизни.
Описание рисков, связанных с инвестированием в указанные объекты инвестирования:
При осуществлении инвестиционной деятельности эмитент сталкивается со следующими рисками:
- 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;
колебания курса рубля по отношению к иностранной валюте
- 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.

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

Сумма, руб.

% от
активов,
используем
ых для
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инвестирова
ния
Здания

2 637 128

2.34

Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ

3 517 549

3.13

Акции других организаций

11 522 923

10.23

Долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им
займы

81 015 835

71.9

Депозитные вклады

6 657 009

5.91

Прочие инвестиции

7 304 006

6.49

Вклады в уставные капиталы других организаций

Объем инвестирования
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2017 г.

Объем инвестирования

На 30.06.2018 г.

102 096 557

112 654 450

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

На 30.06.2018 г.
Размер
резерва

На 31.12.2017 г.

Доля от
общего
объема
страховых
резервов, %

Размер
резерва

Доля от
общего объема
страховых
резервов, %

Резервы по страхованию жизни

455 188

0.73

455 066

0.73

Резерв незаработанной премии

45 434 989

72.18

44 506 208

71.4

Резервы убытков

16 552 402

26.3

17 089 424

27.4

Резервы по обязательному медицинскому 0
страхованию

0

0

0

Другие страховые резервы

497 364

0.79

288 080

0.47

ИТОГО

62 939 942

100

62 338 778

100

з) Сведения о нарушении эмитентом законодательства Российской Федерации о страховом деле:
2017 г.:
1. Предписание Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров
Банка России № 59-2-2/41690 от 30.12.2016 г. Нарушение – непредставление полного комплекта
документов. Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № 59-2-2/1400 от 25.01.2017 г.).
2. Предписание Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров
Центрального банка Российской Федерации № 59-2-2/445 от 16.01.2017 г. Нарушение – СПАО
«РЕСО-Гарантия» не представило в установленные сроки ответ на запрос № 59-2-2/39022 от 09.12.2016 г.
Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № 59-2-2/3529 от 16.02.2017 г. )
3. Предписание Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
Центрального банка Российской Федерации №59-2-2/4126 от 22.02.2017 г. Нарушение – СПАО
«РЕСО-Гарантия» не расторгло договор ОСАГО ЕЕЕ № 0386362392. Предписание исполнено и снято с
контроля (письмо № 59-2-2/8571от 10.04.2017.).
4. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России в Южном федеральном округе №С59-6-3-1/4012 от 06.03.2017.
Предписание связано с технической составляющей работы личного кабинета субъекта страхового дела, с
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использованием которого направляются ответы на запросы. Банк России получил только часть ответа на
запрос № С59-6-3-1/381 от 13.01.2017 ввиду нестабильной работы личного кабинета субъекта страхового
дела (обращение Полтавского С.В.). Предписание исполнено и снято с контроля (письмо №
C59-6-3-2/5186 от 21 марта 2017 года)
5. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России в Уральском федеральном округе № С59-8-18/12220 от 10.03.2017 г.
Предписание в связи с неисполнением Запроса С59-8-18/7470 от 10.02.2017 в части непредставления
документов. Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № C59-8-18/16442 от 30 марта 2017
года).
6. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в Южном федеральном округе № С59-6-3-1/4972 от 17.03.2017 г. Нарушение –
техническая проблема в работе личного кабинета повлекла недоставку ответа на запрос. Предписание
исполнено и снято с контроля (письмо № С59-6-3-2/5700 от 29.03.2017г.)
7. Предписание Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
№ 59-3-3/6609 от 23.03.2017 г. При заключении договора ЕЕЕ0353142556 Шабунину Р.Н. был
применен 9 класс страхования. Однако, Банк России в запросе требовал применить Шабунину Р.Н. по
указанному договору 12 класс страхования. Данное требования Банка России было исполнено.
Предписание получено в связи с тем, что сведения о 12 классе страхования Шабунина Р.Н.,
направленные СПАО «РЕСО-Гарантия» в АИС РСА во исполнение требований запроса Банка России, не
отображаются в АИС РСА. Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № 59-3-3/10991 от
26.04.2017г.).
8. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в Приволжском федеральном округе № С59-7-2-9/3931 от 23.03.2017 г.Предписание
получено в связи с определением неверных классов страхования и КБМ по договорам ОСАГО и
невнесением корректных данных о номере водительского удостоверения в отношении одного из лиц,
допущенных к управлению. Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № С59-7-2-9/4756 от
10.04.2017г.).
9. Предписание Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
№ 59-2-2/6735 от 24.03.2017 г. Нарушение – СПАО «РЕСО-Гарантия» не представило в установленные
сроки ответ на запрос № 59-2-2/3658 от 17.02.2017г. Предписание исполнено и снято с контроля (письмо
№ 59-2-2/8872 от 11.04.2017 г.)
10. Предписание Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
Центрального банка Российской Федерации № 59-2-2/7064 от 28.03.2017 г. Нарушение – определены
неверные классы страхования по договорам ОСАГО. При подготовке ответа на запрос Службы Банка
России руководствовались исходя из классов страхования, содержащихся в АИС РСА по окончившему
свое действие договору ОСАГО и из данных КБМ + по действующему договору ОСАГО (обращение
Киселева Г.А.). Предписание исполнено и снято с контроля (№59-2-2/11761 от 28.04.2017).
11. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в Приволжском федеральном округе № С59-7-2-9/4125 от 28.03.2017 г. Предписание
получено в связи с предоставлением ответа на запрос № С59-7-2-9/2591 не в полном объеме
(отсутствуют сведения, запрошенные по п. 5 запроса), а также нарушения установленного срока ответа
на запрос. Предписание исполнено и снято с контроля (Письмо № С59-7-2-9/4819 от 11.04.2017 г.).
12. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в Южном федеральном округе № С59-6-3-1/6239 от 05.04.2017 г. Нарушение –
неполучение ответа на запрос № С59-6-3-1/4557 от 14.03.2017 г. сотрудниками Банка России.
Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № С59-6-3-1/6451 от 07.04.2017).
13. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в Южном федеральном округе № С59-6-3-1/6252 от 05.04.2017 г. Нарушение –
предоставление ответа на запрос Банка России не в полном объеме. Предписание исполнено и снято с
контроля (письмо № С59-6-3-1/6252 от 05.04.2017).
14. Предписание Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
Центрального банка Российской Федерации № 59-2-2/8144 от 06.04.2017 г. Нарушение обосновано.
Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № 59-2-/1708 от 17.05.2017 г.).
15. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России в Северо-Западном федеральном округе № С59-5-19/2928 от
05.04.2017г. Нарушение – не представлена информация о наличии бланков заявлений в офисе СПАО
«РЕСО-Гарантия», расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212 офис 1000
(обращение Архипова М.В.). Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № C59-5-19/3820 от
24.04.2017).
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16. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России в Уральском федеральном округе № C59-8-18/19518 от 14.04.2017 г.
Нарушение – Банком России не был получен ответ на запрос. Ответ был подготовлен и направлен в Банк
России через Личный кабинет субъекта страхового дела, но в процессе отправки произошла техническая
ошибка, по причине которой процесс отправки не был завершен. Предписание исполнено и снято с
контроля (письмо № С59-8-18/24435 от 12.05.2017 г.).
17. Предписание Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
Центрального банка Российской Федерации (далее Служба Банка России) № 59-2-2/9537 от 17.04.2017 г.
Нарушение – неверно определены классы страхования по договорам ОСАГО. При подготовке ответа на
запрос Службы Банка России руководствовались исходя из классов страхования, содержащихся в АИС
РСА по окончившему свое действие договору ОСАГО, из данных КБМ, а также из действующего
договора ОСАГО (обращение Черторыгина В.Н.). Предписание исполнено и снято с контроля (письмо №
59-2-2/16737 от 29.05.2017 г.).
18. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в Приволжском федеральном округе № С59-7-2-9/4992 от 13.04.2017 г. Нарушение –
Банк России указал в требовании «Отменить результаты упрощенной проверки «КБМ+» по договору
ОСАГО серии ХХХ № 0000549137 (доп. соглашение ЕЕЕ № 0397741614 от 18.10.2016), проведенной
СПАО «РЕСО-Гарантия» на основании ранее направленного запроса Управления, в связи с изменением
данных в отношении Заявителя, содержащихся в АИС ОСАГО.» (далее – Требование ЦБ). Требование
ЦБ РФ технически невыполнимо, так как выполнение данных действий не предусмотрено функционалом
РСА. Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № С59-7-2-9/5858 от 02.05.2017 г.).
19. Предписание Отделения – Национальный банк по Р. Татарстан Волго-Вятское ГУ Банка России
№ Т492-16-1-2/13486 от 25.04.2017г. Нарушение – неверно определен класс страхования по договору
ОСАГО. КБМ при страховании определили в соответствии с данными, полученными из АИС РСА, на
момент получения Предписания данные изменились и соответствуют информации, указанной в
Предписании (обращение Шагиагзамовой А.Ф.). Предписание исполнено и снято с контроля (письмо №
Т492-26-1-2/14645 от 05.05.2017г.).
20. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в Уральском федеральном округе № С59-8-18/18481 от 10.04.2017г. Нарушение –
непредставлены скан-копии документов, загруженных при попытке заключения электронного полиса
ОСАГО (код № 11). Документов загружено не было, все пояснения даны в запросе (обращение Назмиева
Р.Р.). Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № С59-8-18/26137 от 22.05.2017 г.).
21. Предписание Департамента страхового рынка Центрального банка Российской Федерации №
53-2-1-1/1555 от 05.05.2017 г. Нарушение – предписание получено по результатам проведенной Банком
России выездной проверки соблюдения страхового законодательства в части обеспечения СПАО
«РЕСО-Гарантия» заключения договоров ОСАГО в виде электронного документа. Предписание
исполнено и снято с контроля (письмо № 53-2-1-1/5854 от 25.12.2017 г.).
22. Предписание Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
№ 59-2-2/7692 от 03.04.2017 г. Нарушение обосновано. Предписание исполнено и снято с контроля
(Письмо № 59-2-2/13274 от 10.05.2017 г.).
23. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России в Дальневосточном федеральном округе № С59-10-4-8/17479 от
17.05.2017 г. Нарушение - ответ на запрос не был получен Банком России. Предписание исполнено и
снято с контроля (Письмо № С59-10-4-8/20415 от 08.06.2017).
24. Предписание Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
Банка России в Приволжском федеральном округе № С59-7-2-9/6821 от 18.05.2017 г. Нарушение - по
мнению Банка России СПАО «РЕСО-Гарантия» не ознакомило потерпевшего с результатами
проведенной независимой экспертизы, а именно не направило копию независимой экспертизы, и, тем
самым, нарушило положения пункта 3.11 Правил ОСАГО и пункта 11 статьи 12 Закона об ОСАГО.
Предписание исполнено и снято с контроля (Письмо № С59-7-2-9/7789 от 02.06.2017 г.).
25. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России в Дальневосточном федеральном округе № С59-10-4-8/18375 от
24.05.2017 г. Нарушение – потерпевший не был ознакомлен с результатами независимой экспертизы.
Предписание исполнено и снято с контроля (Письмо № С59-10-4-6/19901 от 05.06.2017).
26. Предписание Отделения-Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного
управления Центрального банка РФ № Т492-26-1-2/16858 от 29.05.2017 г.. Нарушение - применение
некорректного класса страхования по договору ОСАГО ССС № 0315072352. Предписание исполнено и
снято с контроля (Письмо Т492-26-1-5/19868 от 26.06.2017).
27. Предписание Отделения-Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного
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управления Центрального банка РФ № 492-16-1-2/18113 от 08.06.2017 г. Нарушение - Предписание
получено в связи с применением некорректного класса страхования по договорам ОСАГО ССС №
0652321514, ССС № 0327665189. Предписание исполнено и снято с контроля (Письмо №
Т492-26-1-2/20609 от 03.07.2017 г.).
28. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России № 59-2-2/13158 от 10.05.2017 г. Нарушение - непредставление
xml-файлов действий страхователя с расшифровкой. Также не была обеспечена сплошная непрерывная
регистрация и хранение в течение одного года информации о действиях Заявителя и Страховщика.
Предписание исполнено и снято с контроля (Письмо № 59-2-2/20188 от 13.06.2017г.).
29. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России в Северо-Западном федеральном округе № С59-5-19/6491 от 15.06.2017
г. Нарушение – Банком России не был получен ответ на запрос (последний срок представления ответа на
запрос и документов 02.06.2017 г.) (обращение ООО «ТАКСИ Кобра). Предписание исполнено и снято
с контроля (Письмо № С59-5-19/7806 от 12.07.2017г.).
30. Предписание Отделения-Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного
управления Центрального банка РФ № Т492-26-1-2/17293 от 01.06.2017 г. Нарушение - применение
некорректного класса страхования по договору ОСАГО ЕЕЕ № 0368320861. Предписание исполнено и
снято с контроля (Письмо № Т492-26-1-2/19160 от 19.06.2017).
31. Предписание Отделения - Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного
управления Центрального банка РФ № Т492-26-1-2/20689 от 03.07.2017 г. Нарушение - применение
некорректного класса страхования по договору ОСАГО ВВВ № 0568846506. Предписание исполнено и
снято с контроля (Письмо № № Т492-26-1-2/23148 от 26.07.2017г ).
32. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России в Сибирском федеральном округе № С59-9-4-3/40406 от 18.07.2017г.
Нарушение обосновано. Предписание исполнено и снято с контроля (Письмо № № С59-9-4-3/42224 от
26.07.2017 г.).
33. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России в Уральском федеральном округе № С59-8-18/38034 от 17.07.2017 г.
Нарушение п.21 ст.12 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств при рассмотрении заявления гр. Никонова Г.С. о страховой выплате.
Предписание исполнено и снято с контроля (Письмо № С59-8-18/40304 от 27.07.2017).
34. Предписание Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления
Центрального банка РФ № Т492-26-1-2/20689 от 03.07.2017 г. Нарушение – применением некорректного
класса страхования по договору ОСАГО ВВВ № 0568846506. Предписание исполнено и снято с контроля
(письмо № Т492-26-1-2/23148 от 26.07.2017 г).
35. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России в Сибирском федеральном округе № С59-9-4-3/40406 от 18.07.2017 г.
Нарушение – непредставление ответа на запрос Банка России. Предписание исполнено и снято с
контроля (письмо № С59-9-4-3/42224 от 26.07.2017 г.).
36. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России в Уральском федеральном округе № С59-8-18/38034 от 17.07.2017 г.
Нарушение обосновано. Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № С59-8-18/40304 от
27.07.2017 г.).
37. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России в Уральском федеральном округе № С59-8-18/38026 от 17.07.2017 г.
Нарушение - предоставлен ответ на запрос Банка России не в полном объеме. Предписание исполнено и
снято с контроля (письмо № С59-8-18/40323 от 27.07.2017 г.).
38. Предписание Департамента страхового рынка Банка России № 53-2-3-7/2452 от 19.07.2017 г.
Нарушение - применение некорректных классов страхования и допущенных в расчетах страховых
премий арифметических ошибок по договорам ОСАГО, заключенным по итогам электронного аукциона
на право заключения государственного контракта по ОСАГО для нужд Государственного казенного
учреждения Нижегородской области «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области». Предписание исполнено и снято с
контроля (письмо № 53-2-3-7/3270 от 27.09.2017 г.).
39. Предписание Департамента страхового рынка Банка России № 53-2-3-7/2450 от 19.07.2017 г.
Нарушение - применение СПАО «РЕСО-Гарантия» более низкого значения базовой ставки страхового
тарифа при определении размера страховой премии по электронному аукциону на право заключения
государственного контракта по ОСАГО для нужд Государственного казенного учреждения
Нижегородской области «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности Нижегородской области». Предписание исполнено и снято с контроля (письмо
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№ 53-2-3-7/3270 от 27.09.2017 г.).
40. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в Уральском федеральном округе № С59-8-18/39317 от 24.07.2017 г. Нарушение
обосновано. Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № С59-8-18/48801 от 11.09.2017 г.).
41. Предписание Отделения – Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного
управления Банка России № 492-26-1-2/22943 от 24.07.2017 г. Нарушение - применение некорректных
классов страхования (КБМ) по договорам ОСАГО ВВВ № 0193889344 и ЕЕЕ № 0340750294.
Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № Т492-26-1-2/24093 от 03.08.2017г.).
42. Предписание Отделения – Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного
управления Банка России № 492-26-1-2/22616 от 21.07.2017 г. Нарушение - применение некорректных
классов страхования (КБМ) по договорам ОСАГО ССС № 0314985489, ССС № 0317690983,ЕЕЕ №
0333547768, ЕЕЕ № 0386275451, ЕЕЕ № 0364499626, ХХХ № 0002727687. Предписание исполнено и
снято с контроля (письмо № Т492-26-1-2/24392 от 07.08.2017г.).
43. Предписание Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Банка
России № 247-44-27-35/5088 от 14.08.2017 г. Нарушение - некорректное применение КБМ по договору
ЕЕЕ № 0398063951. Предписание исполнено и снято с контроля (письмо Т247-44-27-52/6018 от
04.10.2017 г.).
44. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в Уральском федеральном округе № С59-8-18/42451 от 07.08.2017 г. Нарушениенеправильная организация урегулирования убытка по ОСАГО (дело АТ7838998). Предписание
исполнено и снято с контроля (письмо C59-8-18/48483 от 08.09.2017 г.).
45. Предписание Отделения – Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного
управления Банка России №Т492-26-1-2/25048 от 14.08.2017 г. Нарушение - неправильное применение
классов при заключении договора ОСАГО ВВВ №0193044907 СПАО «РЕСО-Гарантия». Предписание
исполнено и снято с контроля (письмо Т492-26-1-2/30200 от 29.09.2017 г.).
46. Предписание Отделения по Тверской области Главного управления Банка России по Центральному
федеральному округу №Т128-23-4/10058 от 30.08.2017г. Нарушение - Банком России не был получен
ответ на запрос. Предписание исполнено и снято с контроля (письмо Т128-23-4/11213 от 03.10.2017 г.).
47. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в Южном федеральном округе Т492-26-1-2/27258 от 04.09.2017 г. Нарушение
обосновано. Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № Т49226-1-2/28449 от 14.09.2017 г.).
48. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в Южном федеральном округе № С59-6-3-1/16664 от 07.09.2017 г. Нарушение Банком России не был получен ответ на запрос. Предписание исполнено и снято с контроля (письмо №
С59-6-3-2/16818 08.09.2017 г.).
49. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России в Уральском федеральном округе № С59-8-18/52518 от 03.10.2017 г.
Нарушение срока рассмотрения заявленного страхового события по договору добровольного
страхования имущества физических лиц от огня и других опасностей SYS 1169485415 (обращение гр.
Латышева А.Ю.). Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № С59-8-18/59901 от 24.11.2017
г.).
50. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России в Уральском федеральном округе № С59-8-18/54559 от 13.10.2017 г.
Нарушение срока рассмотрения заявленного страхового события по договору добровольного
страхования имущества физических лиц от огня и других опасностей SYS 1169485415 (обращение гр.
Латышева А.Ю.). Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № С59-8-18/57038 от 27.10.2017
г.).
51. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России в Уральском федеральном округе № С59-8-18/54571 от 13.10.2017 г.
Невыплата неустойки, предусмотренной за нарушение срока выплаты страхового возмещения по
договору ОСАГО ЕЕЕ № 0399719109 (обращение гр.Шульгина Е.С.) Предписание исполнено и снято
с контроля (письмо № C59-8-18/60276 от 14.11.2017 г. ).
52. Предписание Отделения по г.Севастополь Южного главного управления Банка России №
Т367-21-12/6291 от 13.10.2017 г. Невозврат уплаченной страховой премии по договору добровольного
страхования SYS 1251617116 в связи с отказом гр.Черепова А.С. от вышеуказанного договора в срок,
установленный Указанием № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку
осуществления отдельных видов добровольного страхования (обращение гр.Черепова А.С.).
Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № Т367-21-12/6542 от 25.10.2017 г.).
53. Предписание Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Отделения
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по Ярославской области № Т128-22-13/16717 от 17.11.2017 г. Исполнение запроса Банка России не в
полном объеме (обращение Игнатова А.П.). Предписание исполнено и снято с контроля (письмо №
Т128-22-13/16717 от 17.11.2017 г.).
54. Предписание Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Отделения
по Ярославской области № 178-22-13/15824 от 20.10.2017 г. Исполнение запроса Банка России не в
полном объеме (обращение Игнатова А.П.). Предписание исполнено и снято с контроля (письмо №
Т128-22-13/16717 от 17.11.2017 г.).
55. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России в Дальневосточном федеральном округе № С59-10-4-8/38054 от
25.10.2017 г. Непринятие решения (бездействие) по договору комплексного ипотечного страхования
SYS994582997. Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № С59-10-4-8/40166 от 13.11.2017
г.).
56. Предписание Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
№ 59-2-2/49016 от 03.11.2017 г. Нарушен порядок исполнения запроса Банка России. Ответ на запрос №
59-2-2/28096 от 20.07.2017 г. был своевременно направлен в Банк России. Нарушение отсутствует.
Предписание не снято на дату окончания отчетного квартала (обжалуется эмитентом в судебном
порядке).
57. Предписание отделения по Республике Крым Южного Главного управления Банка России №
Т35-21-6/11634 от 09.11.2017 г. Нарушен порядок исполнения запроса Банка России. Ответ на запрос №
Т35-21-31/10652 от 16.10.2017 г. был своевременно направлен в Банк России. Предписание исполнено и
снято с контроля (письмо № Т-335-21/9989 от 20.12.2017 г.).
58. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России в Уральском федеральном округе № С59-8-18/62719 от 27.11.2017 г.
Предоставление неполной сеансовой информации. Предписание исполнено и снято с контроля (письмо
№ C59-8-18/66665 от 15.12.2017 г.).
59. Предписание Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
Банка России №59-2-2/55089 от 01.12.2017 г. Предоставление ответ на запрос 59-2-2/36779 от
01.09.2017 г. не в полном объеме, а именно не представлена информация о причинах внесения в АИС
РСА сведений об убытке, произошедшем по вине гр. Мартынюка Р.Б. Предписание исполнено и снято с
контроля (письмо № 59-2-2/62510 от 28.12.2017 г.)
60. Предписание Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
№ 59-2-2/62880 от 29.12.2017г. Непредставление полного ответа на запрос № 59-2-2/38387 от 11.09.2017
г. (обращение Горячева В.В.). Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № 59-2-4/4812 от
29.01.2018 г.)
61. Предписание Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
№ 59-2-2/62895 от 29.12.2017 г. Нарушение порядка выплаты страхового возмещения (обращение
Сергеева А.А.). Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № 59-2-4/7897 от 13.02.2018 г.)
62. Предписание Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
№ 59-2-2/62884 от 29.12.2017 г. Получение ответа на запрос № 59-2-2/42081 от 02.10.2017 не в полном
объеме (обращение Щербенок Ю.А.). Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № 59-2-4/3522
от 22.01.2018 г.)
63. Предписание Отделения Национального Банка по Республике Татарстан № Т492-26-1-2/39379 от
28.12.2017 г. Предписание выдано в связи с тем, что Банком России не получен полный ответ на запрос
№ Т492-26-1-5/35093 от 15.11.2017 (обращение Бузмаковой А.В.). Предписание исполнено и снято с
контроля (письмо № Т492-492-26-1-2/17 от 09.01.2017 г.).
64. Предписание Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
№ 59-2-2/62896 от 29.12.2017 г. Нарушен срок рассмотрения заявления о прямом возмещении убытков
(обращение АСВ Инвест). Предписание не исполнено (обжалуется эмитентом в судебном порядке).
65. Предписание Волго-Вятского Главного Управления Отделения Банка России по Самарской области
№ Т436-14-1-4/39476 от 28.12.2017 г. Нарушение порядка исполнения запроса Банка России.
Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № Т436-436-14-1-4/3789 от 14.02.2018 г).
1 квартал 2018 г.:
1. Предписание Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Отделения
по Ярославской области № 178-22-13/214 от 12.01.2018 г. По запросу № Т178-22-13/17682 от 11.12.2017
г. (обращение Горбатюка М.В.) представлена сеансовая информация не соответствующая п.1-8 ППД.
Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № Т178-22-13/1327 от 08.02.2018 г.)
2. Предписание Отделения - Национального банка по Республике Татарстан Волго-Вятского главного
управления Центрального банка РФ № Т492-26-1-2/5234 от 02.03.2018 г. Предписание выдано в связи
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с применением некорректного класса страхования по договорам ОСАГО ССС № 0652469277, ЕЕЕ №
0387294245. Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № Т492-26-1-2/9661 от 10.04.2018 г.)
3. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в Приволжском федеральном округе № С59-7-2-9/2127 от 02.03.2018 г. Предписание
выдано в связи с урегулированием убытка не на условиях заключенного договора ОСАГО (обращение
Слива Н.А.). Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № С59-7-2-9/3425 от 28.03.2018 г.)
4. Предписание Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг №
59-2-4/15308 от 16.03.2018 г. Запрос исполнен не в полном объеме – не представлен полис (обращение
Ивашкин А.И.). Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № 59-2-4/24813 от 19.04.2018 г.).
5. Предписание Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
№ 59-2-3/16893 от 22.03.2018 г. Запрос исполнен не в полном объеме – проведена проверка по
указанному полису не на дату действия договора (обращение Синицын А.В.). Предписание исполнено и
снято с контроля (письмо № 59-2-3/27780 от 03.05.2018 г.).
6. Предписание Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг №
59-2-4/15373 от 16.03.2018 г. Запрос исполнен не в полном объеме – Банком России не получена
сеансовая информация, указанная в приложениях к ответу на запрос (обращение Скляра А.В.)
Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № 59-2-4/23770 от 17.04.2018 г.)
7. Предписания Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг №
59-2-3/18755 от 29.03.2018 г. Запрос исполнен не в полном объеме – Банком России не получена
досудебная претензия (обращение Кутыркиной О.А.). Предписание исполнено и снято с контроля
(письмо № 59-2-3/27620 от 03.05.2018 г.).
2 квартал 2018 г.:
1. Предписание Отдела Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых
услуг в г. Казань № С59-13-6/175 от 03.04.2018 г. Применение некорректного класса страхования по
договору ОСАГО ССС № 0669482778. (обращение Фардиева). Предписание исполнено и снято с
контроля (письмо № С59-13-5/896 от 28.04.2018 г.).
2. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в Уральском федеральном округе № С59-8-18/15961 от 04.04.2018 г. Предписание
Исполнение Запроса № С59-8-18/10047 от 01.03.2018 г. не в полном объеме (обращение Поповой Н.В.).
Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № С59-8-18/23716 от 15.05.2018 г.).
3. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в Приволжском федеральном округе № С59-7-2-9/4174. Неисполнение Запроса №
Т436-436-14-1-4/5787 от 07.03.2018 г. (обращение Заболотного И.Н.). Предписание исполнено и снято с
контроля (письмо № С59-7-2-9/5352 от 19.04.2018 г.).
4. Предписание Отдела Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых
услуг в г. Казань № С59-13-6/388 от 12.04.2018г. Применение некорректного класса страхования по
договорам ОСАГО ССС №0320582658, ЕЕЕ № 0353020071, ЕЕЕ № 0388307215 (обращение Коханского
К.И.). Предписание исполнено и снято с контроля (письмо С59-13-6/819 от 27.04.2018 г.).
5. Предписание Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг №
59-2-1/23318 от 16.04.2018 г. Исполнение Запроса № 59-2-1/13103 от 07.03.2018 г. не в полном объеме
(обращение Трифоновой М.В.). Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № 59-2-1/33804 от
25.05.2018 г.).
6. Предписание Отдела Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых
услуг в г. Казань № С59-13-6/735 от 25.04.2018 г. Применение некорректного класса страхования по
договору ОСАГО ССС № 0311820354 (обращение Иванова Ю.А.). Предписание исполнено и снято
(письмо № С59-13-6/1043 от 08.05.2018 г.).
7. Предписание Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг №
59-2-3/24012 от 18.04.2018 г. Применение некорректного класса страхования по договору ОСАГО
ЕЕЕ1020988333 (обращение Машинева А.А.). Предписание исполнено и снято с контроля (письмо №
59-2-3/37633 от 09.06.2018 г.).
8. Предписание Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг №
59-2-4/26566 от 26.04.2018 г. Применение некорректного класса страхования по договору ОСАГО ЕЕЕ №
1009308526 (обращение Муравского И.В.). Предписание исполнено и снято с контроля (письмо №
59-2-4/34348 от 29.05.2018 г.).
9. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в Дальневосточном федеральном округе № С59-10-4-5/14051 от 27.04.2018 г. Отказ
эмитента в выплате страхового возмещения по делу ПР8324377 (обращение Грачевой А.В.).
Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № С59-10-4-5/16592 от 23.05.2018 г.).
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10. Предписание Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг
№ 59-2-4/24971 от 20.04.2018 г. Применение некорректного класса страхования по договору ОСАГО ЕЕЕ
№ 0386190043 (обращение Шитовой Л.В.). Предписание исполнено и снято с контроля (письмо №
59-2-4/32838 от 23.05.2018 г.).
11. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в Уральском федеральном округе № С59-8-18/23132 от 11.05.2018 г. Неисполнение
Запроса № С59-8-18/13332 от 21.03.2018 г. в полном объеме (обращение Поповой Н.В.). Предписание
исполнено и снято с контроля (письмо № С59-8-18/23452 от 14.05.2018 г.).
12. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в Северо-Западном федеральном округе № 59-5-19/4817 от 11.05.2018 г. Исполнением
Запроса № С59-5-19/3869 от 20.04.2018 г. не в полном объеме (обращение Филипенко А.А.).
Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № С59-5-19/6430 от 15.06.2018 г.).
13. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в Приволжском федеральном округе № С59-7-2-9/7412 от 21.05.2018 г. Неисполнение
Запроса № С59-7-2-9/4815 от 12.04.2018 г. (обращение Калиева А.Ш.). Предписание исполнено и снято с
контроля (письмо № С59-7-2-9/8839 от 06.06.2018 г.).
14. Предписание Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг в Уральском федеральном округе № С59-8-18/29345 от 09.06.2018 г. Исполнение
Запроса № С59-8-18/20346 от 25.04.2018 г. не в полном объеме (обращение ИП Хуснутдинова Н.Ю.).
Предписание исполнено и снято с контроля (письмо № С59-8-18/32122 от 26.06.2018 г.).

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

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент не планирует организацию нового производства, сокращение объемов страхования, разработку
новых видов продукции, модернизацию и реконструкцию основных средств, изменение основной
деятельности.
Планы, касающиеся расширения производства: Эмитент планирует в дальнейшем концентрировать свои
усилия на развитии страхового бизнеса в России, в первую очередь, ориентируясь на розничный сегмент
рынка. Эмитент планирует укреплять свое присутствие в регионах и предлагать широкий спектр
страховых продуктов, таких как автострахование, медицинское страхование, страхование имущества,
страхование жизни. Эмитент осуществляет свои продажи через широкую агентскую сеть, что позволяет
поддерживать активную клиентскую базу и контролировать качество предоставляемых Эмитентом
услуг.
Источниками будущих доходов останутся страховая и инвестиционная деятельность.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах и ассоциациях.
Эмитент входит в группу РЕСО (ранее и далее также – Группа), которая не имеет юридической
регистрации, и не является промышленной, банковской финансовой группой, холдингом, концерном,
ассоциацией с точки зрения российского законодательства.
Компании, входящие в группу РЕСО, объединены по принципу владения и управления активами.
Результаты финансовой деятельности Эмитента существенно не зависят от результатов деятельности
компаний группы РЕСО, так как Эмитент является главной единицей Группы. Все получаемые
компаниями Группы доходы, направляются на развитие самих же компаний Группы.
Ассоциации, в которых участвует эмитент:
1.

Всероссийский союз страховщиков
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Роль (место) эмитента и функции эмитента: Членство
Срок участия эмитента в организации: с 2004 года по настоящее время
Функция: участие в работе союза.
2.

Национальный союз страховщиков ответственности

Роль (место) эмитента и функции эмитента: Членство
Срок участия эмитента в организации: с 2005 года по настоящее время
Функция: участие в работе союза.
3.
Союз «Единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса - Национальный союз
агростраховщиков»
Роль (место) эмитента и функции эмитента: Членство
Срок участия эмитента в организации: с 2007 года по настоящее время
Функция: участие в работе союза.
4.

Российский Союз Автостраховщиков

Роль (место) эмитента и функции эмитента: Членство
Срок участия эмитента в организации: с 2004 года по настоящее время
Функция: участие в работе союза.
В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от
иных членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на это
обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости.
По мнению Эмитента, результаты его финансово-хозяйственной деятельности существенно не зависят от
иных членов союзов.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕСО-Лизинг»
ОГРН: 1037709061015
ИНН: 7709431786
Место нахождения: 117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6, стр. 8
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
Все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
- Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РЕСОТРАСТ», Место нахождения: 117105,
г. Москва, Нагорный пр-д, д. 6, стр. 8, ИНН 7709958029, ОГРН 1147746781995
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 30%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: не применимо
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: финансовая аренда (лизинг).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества на дату окончания отчетного квартала:
ФИО

Доля участия лица в Доля
принадлежащих
уставном
капитале лицу
обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %
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Мокин Андрей Петрович

0

0

Соколов Михаил Юрьевич

0

0

Савельев Андрей Николаевич

0

0

Волошин Андрей Витальевич

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества: коллегиальный исполнительный орган не
предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества: Генеральный директор
ФИО

Доля участия лица в Доля
принадлежащих
уставном
капитале лицу
обыкновенных
эмитента, %
акций эмитента, %

Мокин Андрей Петрович

0

0

По данным консолидированной отчетности по МСФО, только ООО «РЕСО-Лизинг» соответствует критериям
подконтрольной организации, имеющей существенной значение для Эмитента. Однако, по мнению Эмитента, АО
«МСК «УралСиб», ООО «СМК РЕСО-Мед» и ООО «ОСЖ РЕСО-Гарантия» являются стратегически важными
обществами с точки зрения развития Эмитента.

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
На 30.06.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость
3 749 344

Сумма
начисленной
амортизации

1 112 216

земельные участки

723 716

транспортные средства

368 016

200 071

машины и оборудование

898 371

680 188

хозяйственный инвентарь

47 654

35 535

389 493

253 549

6 176 594

2 281 559

иные объекты
ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный способ начисления амортизации.
Отчетная дата: 30.06.2018 г.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам
объектов основных средств.
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Основные средства, подлежащие переоценке на 31.12.2017
Наименовани
е группы
объектов
основных
средств
здания
земельные
участки

Первоначальная
стоимость до
переоценки,
в тыс. руб.

Остаточная
стоимость до
переоценки,
в тыс. руб.

3 408 655

2 418 232

Первоначальна
я стоимость
после
переоценки,
в тыс. руб.
3 767 316

620 275

620 275

626 504

626 504

машины и
оборудование

896

896

730

730

хозяйственный
инвентарь

380

380

416

416

иные объекты

34 661

34 661

60 588

60 588

4 064 870

3 074 446

4 455 556

3 348 634

ИТОГО

Остаточная
стоимость после
переоценки,
в тыс. руб.
2 660 395

Дата переоценки по справедливой стоимости: 31.12.2017 г.

Основные средства, не подлежащие переоценке
Первоначальная
стоимость на
31.12.2017,
в тыс. руб.
94 742

Остаточная
стоимость на
31.12.2017,
в тыс. руб.
94 742

транспортные средства

327 819

138 042

машины и оборудование

856 835

240 375

хозяйственный инвентарь

47 348

12 079

иные объекты

330 285

80 077

1 657 030

565 315

Наименование группы
объектов основных
средств
земельные участки

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный способ начисления амортизации.
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): планы по приобретению, выбытию основных средств
отсутствуют.

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

2017, 6 мес.

2018, 6 мес.

19.23

19.93

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.36

0.32

Рентабельность активов, %

6.87

6.4

Рентабельность собственного капитала, %

19.53

15.89

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

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

0

0

Для расчета приведенных показателей полностью использовать методику, рекомендованную
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком
России N 454-П от 30.12.2014 г., не представляется возможным.
Эмитент является страховой организацией и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с
Положением «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования», утвержденным
Банком России № 526-П от 28.12.2015 г.
Поскольку формы бухгалтерской отчетности страховых организаций отличаются от форм бухгалтерской
отчетности, предусмотренных в Приказе Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций», расчеты в данном пункте проведены с учетом особенностей
деятельности Эмитента:
Наименование показателя

Методика расчета

Норма чистой прибыли, %

(стр.33 ф.0420126 / (стр. 1.1+стр. 8.1+стр.22) ф.0420126) х100

Коэффициент
активов, раз

оборачиваемости

((стр. 1.1+стр. 8.1+стр. 22) ф. 0420126 / стр. 23 ф. 0402125) х 100

Рентабельность активов, %

(стр. 33 ф. 0420126 / стр. 23 ф. 0402125) х 100

Рентабельность
капитала, %

(стр. 33 ф. 0420126 / стр. 51 ф. 0420125) х 100

Сумма непокрытого
отчетную дату, руб.

собственного
убытка

на

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

Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток
отчетного года
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату / стр. 23 ф.
04020125

Условные обозначения:
Стр. - Строка
Ф0420125 – Бухгалтерский баланс страховой организации
Ф0420126 – Отчет о финансовых страховой организации

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: Отсутствие убытков является
положительным фактором производственно - хозяйственной деятельности Эмитента. В целом,
результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента можно оценить как удовлетворительные, а
финансовое положение как устойчивое.
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Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет.
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: Нет.

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

2017, 6 мес.

2018, 6 мес.

90 224 906

100 021 733

Коэффициент текущей ликвидности

5.71

6.68

Коэффициент быстрой ликвидности

5.7

9.66

Для расчета приведенных показателей полностью использовать методику, рекомендованную
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком
России N 454-П от 30.12.2014 , не представляется возможным.
Эмитент является страховой организацией и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с
Положением «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета «Порядок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности страховых организаций и обществ взаимного страхования», утвержденным
Банком России № 526-П от 28.12.2015 г.
Поскольку формы бухгалтерской отчетности страховых организаций отличаются от форм бухгалтерской
отчетности, предусмотренных в Приказе Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций», расчеты в данном пункте проведены с учетом особенностей
деятельности Эмитента:
Наименование показателя

Методика расчета

Чистый оборотный капитал, тыс.
руб.

Оборотные активы (стр.23 – стр.8 – стр.4 – стр.12 – стр.14 – стр.16 –
стр.17 – стр.18 ф. 0420125) – краткосрочные обязательства (стр.40 –
стр.25 – стр.26 ф. 0420125)

Коэффициент
ликвидности

текущей

Оборотные активы (стр.23 – стр.8 – стр.4 – стр.12 – стр.14 – стр.16 –
стр.17 – стр.18 ф. 0420125) / краткосрочные обязательства (стр.40 –
стр.25 – стр.26 ф. 0420125)

Коэффициент
ликвидности

быстрой

Оборотные активы (стр.23 – стр.8 – стр.4 – стр.12 – стр.14 – стр.16 –
стр.17 – стр.18 ф. 0420125) / краткосрочные обязательства (стр.40 –
стр.25 – стр.26 ф. 0420125)

Условные обозначения:
Стр. - Строка
Ф0420125 – Бухгалтерский баланс страховой организации
Ф0420126 – Отчет о финансовых страховой организации
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По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
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: Значения коэффициентов ликвидности остаются на
приемлемом уровне, что, по мнению органов управления Эмитента, свидетельствует о достаточных
платежных способностях Эмитента исполнять краткосрочные обязательства и покрывать текущие
операционные расходы.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет.
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания
(заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного
органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого
мнения в ежеквартальном отчете: Нет.

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2018 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество
КОМПАНИЯ РЕСО"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ИК РЕСО"
Место нахождения эмитента: 125284, Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1, этаж 28
ИНН: 7710924105
ОГРН: 1127747072122

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

20.12.2012

1-01-80138-N

ФСФР России

"ИНВЕСТИЦИОННАЯ

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 50 000 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 000 000 0
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 000 000
Единица измерения: тыс. руб.
Дополнительная информация: Нет.

Вид ценных бумаг: акции
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Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "РЕСО Финансовые рынки"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РЕСО ФР"
Место нахождения эмитента: 125284, Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1, этаж 28
ИНН: 7710924120
ОГРН: 1127747073321

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный номер

Регистрирующий орган

20.12.2012

1-01-80137-N

ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 50 000 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 000 000 0
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 000 000
Единица измерения: тыс. руб.
Дополнительная информация: Нет.
Вид ценных бумаг: облигации
Полное фирменное наименование эмитента: Министерство финансов Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование эмитента: МинФин РФ
Место нахождения эмитента: Россия
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
06.10.2017

Регистрационный номер

25083RMFS

Регистрирующий орган

ПАО "Московская биржа"

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 805 000
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 805 000
Срок погашения: 15.12.2021
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 797 040
Единица измерения: тыс. руб.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным
ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: два раза в год.
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: неприменимо.
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: неприменимо.
Дополнительная информация: нет
Вид ценных бумаг: облигации
Полное фирменное наименование эмитента: Министерство финансов Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование эмитента: МинФин РФ
Место нахождения эмитента: Россия
ИНН: 7710168360
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ОГРН: 1037739085636

Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
08.04.2011

Регистрационный номер

26205RVFS

Регистрирующий орган

ПАО "Московская биржа"

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 639 407
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 639 407
Срок погашения: 14.04.2021
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 658 174
Единица измерения: тыс. руб.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным
ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: два раза в год.
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: неприменимо.
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: неприменимо.
Дополнительная информация: нет
Вид ценных бумаг: облигации
Полное фирменное наименование эмитента: Министерство финансов Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование эмитента: МинФин РФ
Место нахождения эмитента:
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636
Дата
государственн
ой
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный
номер

Регистрирующий орган

03.06.2013

26214RMFS

ПАО "Московская биржа"

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 450 000 шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 450 000
Срок погашения: 25.05.2020
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 443 954
Единица измерения: тыс. руб.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным
ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: два раза в год.
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: неприменимо.
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: неприменимо.
Дополнительная информация: нет.

Вид ценных бумаг: облигации
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Полное фирменное наименование эмитента: Министерство финансов Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование эмитента: МинФин РФ
Место нахождения эмитента:
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636
Дата
государственн
ой
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный
номер

Регистрирующий орган

23.10.2015

26217RMFA

ПАО "Московская биржа"

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 610 шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 610 000
Срок погашения: 18.08.2021
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 632 850
Единица измерения: тыс. руб.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным
ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: два раза в год.
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: неприменимо.
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: неприменимо.
Дополнительная информация: нет.
Вид ценных бумаг: облигации
Полное фирменное наименование эмитента: Министерство финансов Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование эмитента: МинФин РФ
Место нахождения эмитента:
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636
Дата
государственн
ой
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный
номер

Регистрирующий орган

27.07.2017

2622RMFS

ПАО "Московская биржа"

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 900 000 шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 900 000
Срок погашения: 16.10.2024
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 897 940
Единица измерения: тыс. руб.
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным
ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: два раза в год.
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: неприменимо.
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
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объявленного в предшествующем году), срок выплаты: неприменимо.
Дополнительная информация: нет.
Вид ценных бумаг: облигации
Полное фирменное наименование эмитента: Министерство финансов Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование эмитента: МинФин РФ
Место нахождения эмитента:
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636
Дата
государственн
ой
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный
номер

Регистрирующий орган

27.05.2016

12840077V

ПАО "Московская биржа"

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 362 шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 72 400 000
долларов США
Срок погашения: 27.05.2026
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 581 528 000 рублей
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным
ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: два раза в год.
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: неприменимо.
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: неприменимо.
Дополнительная информация: нет.
Вид ценных бумаг: облигации
Полное фирменное наименование эмитента: Министерство финансов Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование эмитента: МинФин РФ
Место нахождения эмитента:
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636
Регистрационный номер
Дата
государственной
регистрации выпуска
(выпусков)
23.06.2017

12840078V

Регистрирующий орган

ПАО "Московская биржа"

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 844 шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 168 800 000
долларов США
Срок погашения: 23.06.2027
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 10 226 731 000
рублей
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным
ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: два раза в год.
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
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определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: неприменимо.
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: неприменимо.
Дополнительная информация: нет.
Вид ценных бумаг: облигации
Полное фирменное наименование эмитента: Министерство финансов Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование эмитента: МинФин РФ
Место нахождения эмитента:
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636
Регистрационный номер
Дата
государственной
регистрации выпуска
(выпусков)
24.06.1998

МК-0-СМ-119

Регистрирующий орган

ПАО "Московская биржа"

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 110 139 шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 110 139 000
долларов США.
Срок погашения: 24.06.2028
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 11 309 486 000
рублей
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным
ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: два раза в год.
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: неприменимо.
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: неприменимо.
Дополнительная информация: нет.
Вид ценных бумаг: облигации
Полное фирменное наименование эмитента: Министерство финансов Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование эмитента: МинФин РФ
Место нахождения эмитента:
ИНН: 7710168360
ОГРН: 1037739085636
Дата
государственн
ой
регистрации
выпуска
(выпусков)

Регистрационный
номер

Регистрирующий орган

23.06.2017

12840079V

ПАО "Московская биржа"

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 25 шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 000 000
долларов США
Срок погашения: 23.06.2047
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 303 305 000 рублей
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Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным
ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты: два раза в год.
размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он
определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты: неприменимо.
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям (при отсутствии данных о размере
объявленного дивиденда по обыкновенным акциям в текущем году указывается размер дивиденда,
объявленного в предшествующем году), срок выплаты: неприменимо.
Дополнительная информация: нет.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Товарный знак
Неисключительное право на программное обеспечение
ИТОГО

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

11 750

530

7 750

1 277

19 500

1 807

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах: Положение Банка России № 492-П от 22.09.2015
Отчетная дата: 30.06.2018 г.

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Деятельность Эмитента не связана с необходимостью активного ведения политики в области
научно-технического развития. Эмитент не вел научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ. Политика Эмитента в области научно-технического развития отсутствует.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
По данным Банка России в 2017 году темпы прироста страхового рынка замедлились: объем взносов
увеличился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 1 279 млрд руб., год
назад страховые премии выросли на 15,3%.
Рынок продолжает показывать положительную динамику за счет страхования жизни. Без учета этого
сегмента сокращение страховых взносов в 2017 году составило бы 1,8% относительно аналогичного
периода предыдущего года. При этом темпы прироста премий по страхованию жизни достигли 53,7%.
В результате страхование жизни укрепилось на первом месте по величине взносов с долей рынка
в размере 25,9% (+7,7 п.п. за год).
Драйвером рынка страхования жизни по-прежнему остаются продукты с инвестиционной составляющей,
реализуемые через кредитные организации. Росту данного вида способствует интерес населения
к инвестиционному страхованию жизни как альтернативе депозитам со снижающейся доходностью.
В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.12.2017 зарегистрировано 226
страховых компаний. За прошедший год рынок покинули 30 страховых организаций, в результате чего
количество страховщиков сократилось на 11.8% по сравнению с 2016 годом. Среди компаний,
покинувших рынок, 2 компании входили в ТОП-50 по сборам страховых премий.
Сокращение участников рынка обусловлено повышением требований мегарегулятора к качеству активов
страховых компаний на фоне усложнения макроэкономических условий.
Среди российских страховщиков 27 компаний имеют уставный капитал более 1 млрд рублей, из них
только у четырех страховых компаний уставный капитал превышает 10 млрд рублей (СОГАЗ – 25,06
млрд рублей, Росгосстрах – 19,6 млрд рублей; Ингосстрах – 17,5 млрд рублей; РЕСО-Гарантия – 10,85
млрд рублей). Совокупный уставный капитал российских страховщиков сократился за год на 6% и
составил 203,9 млрд рублей.
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Рост рынка в 2017 году главным образом связан с увеличением сборов по страхованию жизни (+115.8
млрд рублей, +53.7%) и страхованию от несчастных случаев и болезней (+13.3 млрд рублей, +12.3%), а
также имущественного страхования физических лиц (+6.0 млрд рублей, +11.6%).
Наибольшее падение сборов премий рынка в 2017 году наблюдалось в ОСАГО (-12,3 млрд рублей, -5%),
страховании имущества юридических лиц (-11,5 млрд рублей, -11%), КАСКО (-8,2 млрд рублей, -5%).
Изменение в регулировании ОСАГО и продолжающаяся практика распространения положений закона о
защите прав потребителей на отношения страхования повлекли существенную волатильность прибыли
от данной линии бизнеса, в результате которых ряд крупных страховых компаний понесли существенные
убытки либо добровольно отказались от страховых лицензий по ОСАГО.
Этот фактор, процедура так называемого «единого агента», обязывающего все компании продавать
полисы ОСАГО в зонах повышенной убыточности, а также решение регулятора об обязательной
продаже с 01 января 2017 года электронных полисов ОСАГО привели к росту доли Общества на рынке
обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев, которая к 31.12.2017 составила
16,3%.
Концентрация российского страхового рынка продолжает расти. За 2017 год концентрация сборов
ТОП-20 страховщиков увеличилась на 1,7 п.п. и составила по итогам 2017 года 79.8 % сборов рынка в
целом.
Сборы компании выросли за год на 1%, в то время как падение рынка без учета премий страхования
жизни составило -1.8%. На фоне небольшого падения сборов страхового рынка положение
РЕСО-Гарантия в отрасли еще более укрепилось благодаря сбалансированной тарифной политике,
развитой и квалифицированной агентской сети, активному использованию различных каналов продаж.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:
Результаты деятельности Эмитента превышают тенденции отрасли:
1) Широкая, вторая по величине (по данным «Эксперт РА») в стране обученная сеть агентов и
иных продавцов.
2) Высокий уровень автоматизации процессов продаж, после продажного обслуживания и
страховых выплат, в результате которых достигнут один из наиболее низких в отрасли
уровней фиксированных издержек.
3) Передовые и постоянно совершенствующиеся системы и технологии противодействующие
страховому мошенничеству.
4) Обширная централизованная база данных разработанная Эмитентом по своей
самостоятельной инновационной технологии о клиентах и страховых полисах, содержащая
данные о более чем 25 млн. клиентов и более 50 млн. полисов. Данная база данных играет
ключевую роль в более точном по сравнению с рядом конкурентов ценообразовании
страховых рисков
5) Обширная клиентская база и широкая узнаваемость бренда среди автовладельцев и
застрахованных по ДМС и ОМС.
6) Один из наиболее крупных в отрасли объемов собственных средств и один из наиболее
высоких в отрасли кредитных рейтингов.
7) Сложившаяся профессиональная команда менеджеров большинство из которых, работает в
Компании более 10 лет.
По мнению Эмитента, его результаты деятельности хорошие.
По прогнозу RAEX (Эксперт РА) без учета страхования жизни в 2018 году рост на страховом рынке (без
учета страхования жизни) продолжится. Темпы прироста взносов составят 2–3%, объем рынка по итогам
2018 года не превысит 1 трлн. рублей. Положительные темпы прироста взносов, по мнению агентства,
сохранятся по ДМС (6–8%) за счет ежегодной инфляции стоимости медицинских услуг и внедрения
программ страхования от онкозаболеваний, по страхованию от несчастных случаев и болезней (10–12%),
которое будет поддерживаться оживлением на рынке потребительского кредитования и туристического
потока, а также по страхованию имущества граждан (11–13%) благодаря активному продвижению
банками коробочных продуктов. Возросшие продажи новых автомобилей окажут поддержку сегментам
страхования автокаско и ОСАГО. В то же время по страхованию автокаско падение премий лишь
замедлится (до -5–-3%), а объем рынка ОСАГО сохранится на уровне 2017 года. В сегменте страхования
имущества юридических лиц продолжит наблюдаться коррекция после восстановления в 2016 году:
объем премий снизится на 5–6%.
По прогнозу RAEX (Эксперт РА), страховой рынок в 2018 году с учетом страхования жизни (non-life +
life) вырастет на 9–10%, а его объем преодолеет отметку 1,4 трлн рублей. Сегмент покажет наибольшие
темпы прироста взносов – порядка 30%, премии составят 430 млрд рублей. Инвестиционное страхование
жизни как драйвер сегмента прибавит в 2018 году 40% (объем взносов – 320 млрд рублей), смешанное
страхование жизни продолжит демонстрировать стабильную динамику (+ 15% в 2018 году), страхование
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заемщиков вырастет на 5–10%. В то же время агентством отмечаются риски, связанные с агрессивными
продажами инвестиционного страхования жизни через банки. В качестве таких рисков выделяются
отсутствие информации о доходности по полисам ИСЖ, недостаточное пониманием клиентом продукта
на этапе покупки, а также вероятные изменения в регулировании этого сегмента. Указанные риски
способны реализоваться уже в 2018 году и существенно изменить динамику развития сегмента
страхования жизни и всего страхового рынка.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают. Особое
мнение члена Совета директоров Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния
на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента отсутствует.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы),
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 его результаты,
можно указать следующие:
Изменение покупательной способности населения России, и как следствие, спроса на
страховые продукты. Изменение покупательной способности в свою очередь связано с
такими факторами как: уровень инфляции, уровень безработицы, цена на нефть,
изменение ВВП и валютный курс.
Регулирование страховой отрасли и в первую очередь регулирование ОСАГО, как
основной линии бизнеса Эмитента, а также развитие судебной практики в отношении
страхования.
Усиление концентрации в секторе.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Указанные факторы и условия сохранят свое влияние в течение продолжительного периода времени.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем
для эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент планирует осуществлять работу в следующих направлениях:
Максимальное использование широкой продающей сети Эмитента для продаж страховых
продуктов в различных макроэкономических условиях.
Максимально быстрая адаптация страховых продуктов и их внедрение, а также адаптация
страховых процессов в связи с изменениями потребностей рынка и требований регулирования.
Поддержание в портфеле Эмитента бумаг и депозитов в целях сбалансирования кредитного
риска.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
С учетом высокой волатильности экономики в Российской Федерации и достаточно частого изменения
регулирования Эмитент стремится сохранять максимальную финансовую и операционную гибкость для
того, чтобы иметь возможность своевременно реагировать на изменения.
В этой связи Эмитент придерживается следующей финансовой политики:
Поддержание высокого уровнять ликвидности и собственного капитала.
Поддержание низкого уровня фиксированных операционных затрат.
Поддержание высокого качества активов Эмитента.
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 утверждения
проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
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1. Негативные изменения (а равно отсутствие позитивных) в регулировании ОСАГО.
2. Существенное негативное изменение покупательской способности населения.
3. Существенное ужесточение санкций против российского финансового сектора.
Вероятность наступления указанных факторов оценивается как низкая.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
1.
Либерализация рынка ОСАГО, а равно повышение тарифов или коэффициентов. Либерализация
рынка будет иметь длительный позитивный эффект для страховой отрасли в целом, а длительность
влияния повышение тарифов и/или коэффициентов будет завесить от величины повышения. Вероятность
наступления оценивается как средняя.
2.
Существенное повышение покупательной способности, вызванной, в частности, существенным
повышением цены на нефть. Вероятность наступления средняя. Продолжительность: долгосрочная.
3.
Отмена/смягчение антироссийских санкций, что приведет к росту российского финансового
рынка. Вероятность наступления низкая. Продолжительность: долгосрочная.

4.8. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности,
включая конкурентов за рубежом:
По данным «Эксперт РА» непосредственными конкурентами Эмитента являются крупнейшие страховые
компании сектора страхования, отличного от страхования жизни: Ингосстрах, Росгосстрах, ВСК. Также
Эмитент конкурирует со страховыми компаниями, входящими в банковские холдинги, а именно:
Альфа-Страхование и ВТБ-Страхование.
На корпоративном рынке и рынке ДМС основным конкурентом Эмитента является АО СОГАЗ (По
данным «Эксперт РА»).
Конкуренты за рубежом не рассматриваются, поскольку Эмитент осуществляет свою деятельность
только на территории Российской Федерации.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Конкурентными преимуществами Эмитента являются:
1) Широкая, вторая по величине (по данным «Эксперт РА») в стране обученная сеть агентов и
иных продавцов.
2) Высокий уровень автоматизации процессов продаж, послепродажного обслуживания и
страховых выплат, в результате которых достигнут один из наиболее низких в отрасли
уровней фиксированных издержек.
3) Передовые и постоянно совершенствующиеся системы и технологии противодействующие
страховому мошенничеству.
4) Обширная централизованная база данных разработанная Эмитентом по своей
самостоятельной инновационной технологии о клиентах и страховых полисах, содержащая
данные о более чем 25 млн. клиентов и более 50 млн. полисов. Данная база данных играет
ключевую роль в более точном по сравнению с рядом конкурентов ценообразовании
страховых рисков
5) Обширная клиентская база и широкая узнаваемость бренда среди автовладельцев и
застрахованных по ДМС и ОМС.
6) Один из наиболее крупных в отрасли объемов собственных средств и один из наиболее
высоких в отрасли кредитных рейтингов.
7) Сложившаяся профессиональная команда менеджеров большинство из которых, работает в
Компании более 10 лет.
Указанные конкурентные преимущества в равнозначной степени оказывают существенное влияние на
конкурентоспособность Эмитента.
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Раздел 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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления Эмитента (далее также Общество) являются:
•
Общее собрание акционеров.
•
Совет директоров.
•
Генеральный директор Общества.
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции, за исключением случаев, установленных Уставом, Гражданским Кодексом либо
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и
досрочное прекращение полномочий Совета Директоров;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях,
предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 39 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, при условии,
что они размещаются посредством закрытой подписки и/или они размещаются посредством открытой
подписки и количество обыкновенных акций, в которые они могут быть конвертированы, составит
более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
- избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в
случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
- утверждение следующих внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества:
А. Положения об Общем собрании акционеров Общества;
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Б. Положение о Совете директоров Общества;
В. Положение о Генеральном директоре Общества;
Г. Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества.
- принятие решения об установлении членам Совета директоров Общества в период исполнения ими
своих обязанностей размера вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением
ими указанных обязанностей;
- принятие решения об установлении размера вознаграждения (компенсации расходов),
выплачиваемого членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих
обязанностей по работе в Ревизионной комиссии Общества;
- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по
договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему);
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- решение иных вопросов, отнесенных законом к исключительной компетенции Общего собрания
акционеров.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение единоличному исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции
общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за
исключением вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции.
Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров устанавливается
действующими нормативными актами, Уставом и Положением об Общем собрании акционеров
Общества.
К компетенции Совета директоров Общества в соответствии со статьей 21 Устава относятся
следующие вопросы:
- определение приоритетных направлений деятельности Общества, и рассмотрение бизнес плана
Общества;
- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- рассмотрение иной финансовой отчетности Общества, в том числе перечисленной в пункте 28.7
Устава;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к
компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Уставом и положениями Федерального
закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
- образование единоличного исполнительного органа Общества, прекращение его полномочий и
установление размеров выплачиваемых единоличному исполнительному органу Общества
вознаграждений и компенсаций;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений
и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- использование резервного и иных фондов Общества;
- принятие решения о создании комитетов при Совете директоров Общества, а также определение
количественного состава комитетов, избрание членов комитета и досрочное прекращение их
полномочий;
- создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;
- утверждение эмиссионных документов Общества, в том числе решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг Общества, проспекта ценных бумаг Общества;
- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных
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ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- утверждение Положений о комитетах при Совете директоров, о корпоративном секретаре, о
дивидендной политике, об инсайдерской информации;
- приобретение Обществом размещенных акций Общества согласно пункту 2 статьи 72 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
- выкуп размещенных Обществом акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, по требованию
акционеров, в случаях, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
- размещение Обществом неконвертируемых облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг,
неконвертируемых в акции Общества;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов повестки дня, решение по которым
согласно Уставу или Федеральному закону «Об акционерных обществах» может быть принято Общим
собранием акционеров только по предложению Совета директоров, кроме перечисленных в подпункте
21.3.2 (iii) Устава;
- утверждение Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита; утверждение
кандидатуры на должность руководителя службы внутреннего аудита и принятие решения о
прекращении его полномочий;
- утверждение кандидатуры корпоративного секретаря и прекращение его полномочий; оценка работы
корпоративного секретаря и утверждение отчетов о его работе; принятие решения об определении
размера выплачиваемого корпоративному секретарю вознаграждения; принятие решения о выплате
корпоративному секретарю дополнительного вознаграждения;
- утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
Регистратором;
- признание члена(ов) Совета директоров независимыми;
-внесение в Устав Общества изменений и дополнений в случаях, указанных в пунктах 2 статьи 12
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров следующих вопросов повестки дня, решение по
которым может быть принято только по предложению Совета директоров:
(а)
реорганизация Общества;
(б) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
(в) принятие решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
(г)
увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях,
предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 39 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
(д) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций
Общества;
(е)
дробление и консолидация акций Общества;
(ж) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по
договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (управляющему); и
(з)
утверждение Положения о Совете директоров Общества и внесение изменений и/или
дополнений в него;
- утверждение опционных программ или иных подобных программ (планов), предусматривающих
прямо или косвенно передачу акций Общества руководителям, работникам или агентам Общества, а
также принятие любых изменений к ним;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в случаях, не
отнесенных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной
компетенции Общего собрания акционеров Общества;
- размещение Обществом конвертируемых в акции Общества облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг, конвертируемых в акции Общества, в случаях, не отнесенных Уставом и Федеральным законом
«Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров
Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных
главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».
Генеральный директор Общества в соответствии с п. 25.2 ст. 25 Устава в силу своей компетенции:
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- непосредственно осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- без доверенности действует от имени Общества;
- совершает сделки и заключает договоры от имени Общества;
- представляет интересы Общества в российских и иностранных органах государственной власти,
органах местного самоуправления, общественных объединениях и иных организациях;
- участвует в качестве представителя Общества в гражданском и арбитражном судопроизводстве, в
налоговых правоотношениях, в производстве по делам об административных правонарушениях, в
разбирательстве дел в третейском суде, в международном коммерческом арбитраже (суде) и в иных
органах разрешения конфликтов, в исполнительном производстве;
- выдает в установленном порядке доверенности работникам Общества, включая своих заместителей и
руководителей структурных подразделений Общества;
- открывает в банках России и за рубежом расчетные и другие счета Общества;
- определяет основные направления инвестирования страховых резервов и собственных средств,
устанавливает порядок использования фондов, создаваемых в Обществе;
- назначает первого заместителя, заместителей, руководителей структурных подразделений,
действующих в пределах полномочий, определяемых Генеральным директором;
- утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств на территории России и
других государств, утверждает положения об оплате труда, премировании, а также общие условия
трудовых договоров (контрактов);
- назначает и увольняет работников Общества, поощряет и налагает на них взыскания в соответствии с
действующим законодательством;
- издает приказы, утверждает инструкции, правила и тарифы страхования, а также другие документы,
относящиеся к предмету деятельности Общества;
- организует разработку, подготовку и представляет на утверждение высших органов управления
Обществом предложения, программы и иные документы во исполнение решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества;
- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за
исключением организаций, указанных в подпункте 9.1.20 пункта 1 статьи 9 и подпункте 21.2.1 (xii)
статьи 21 Устава);
- совершает любые иные действия, необходимые для достижения уставной цели деятельности Общества,
не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа.
Кодекс корпоративного поведения ОСАО «РЕСО-Гарантия» принят Общим собранием акционеров 25
июня 2004 г. (Протокол № 22 от 25 июня 2004 г.)
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: устав в новой редакции был
утвержден решением внеочередного общего собрания акционеров 27.03.2018 (Протокол № 46),
зарегистрирован регистрирующим органом 26.04.2018 г.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Кругляк Владимир Петрович
(председатель)
Год рождения: 1944
Образование: высшее юридическое, высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
1993

Наименование организации

Должность

по
н.в.

СПАО "РЕСО-Гарантия"

Член Совета директоров
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2012

ОСАО "ВСК"

2013

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции отсутствуют.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по вознаграждениям

Да

Катберт Майкл Уильям
Год рождения: 1956
Образование: высшее юридическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

н.в.

Global Legal Searh LLP

Консультант

2012

н.в.

DISCREET LAW LLP

Консультант

2011

н.в.

СПАО "РЕСО-Гарантия"

Член Совета директоров

2013

2013

DIAMOND FIELDS INTERNATIONAL
INC.

Председатель Совета
директоров

2013

н.в.

EASTERN PROPERTY HOLDINGS LTD.

Член Совета директоров

2013

2016

WORLD TITANIUM RESOURCES LTD.

Член Совета директоров

2016

н.в.

DISCREET ADVISORY SERVICES SARL

Руководитель

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции отсутствуют.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: не участвует.

Лемуан Патрик Пьер Фернанд Жак
Год рождения: 1958
Образование: высшее техническое, высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2016

AXA, NORCEE Region

Финансовый директор

2011

н.в.

СПАО «РЕСО-Гарантия»

Член Совета директоров

2012

н.в.

АО «РЕСО Финансовые Рынки»

Член Совета директоров

2012

н.в

АО «Инвестиционная компания РЕСО»

Член Совета директоров

2016

н.в.

AXA Global P&C

Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции отсутствуют.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Нет

Инвестиционный комитет

Нет

Макдугал Алэсдэр Уильям Лорн – независимый директор
Год рождения: 1970
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

2008

н/в

ACORO CAPITAL PARTNERS LLP

Учредитель, Партнер

2013

н/в

Dickins Hydro Resources Ltd (Scottish hydro
development)

Член Совета директоров

2014

н /в

INDEPENDENT STRATEGIC GROUP
(ISG) LIMITED

Финансовый директор

2014

н /в

Crowd
Tech
Funders
(Fundraising/crowd funding)

Limited

Управляющий директор

2015

н /в

Член Совета директоров

2018

н/в

Solar Securities Ltd (Ground mounted solar
development)
СПАО «РЕСО-Гарантия»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции отсутствуют.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: не участвует.
Шибаев Сергей Викторович
Год рождения: 1959
Образование: высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

н.в.

ПАО «АК БАРС Банк»

Член Совета директоров

2008

н.в.

Kafa Finance Inc

Директор

2013

2013

ОАО «Центр развития инвестиционных
проектов»

Член Совета директоров

2014

2014

IBS Group

Член Совета директоров

2008

н.в.

СПАО "РЕСО-Гарантия"

Член Совета директоров

2012

н.в.

ОАО "Катрен"

Член Совета директоров

2012

н.в.

ПАО "Транскапиталбанк"

Член Совета директоров

2012

н.в.

«Kernel Holding S.A.»

Член Совета директоров

2014

2017

ПАО «РосДорБанк»

Член Совета директоров
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н.в.

2017

ПАО «Банк Зенит»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции отсутствуют.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Да

Дудкина Алла Алексеевна
Год рождения: 1955
Образование: высшее финансовое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1992

н.в.

СПАО "РЕСО-Гарантия"

Главный бухгалтер

2013

н.в.

СПАО "РЕСО-Гарантия"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0,000006%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции отсутствуют.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: не участвует.
Иванов Игорь Евгеньевич
Год рождения: 1956
Образование: высшее журналистское
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1995

н.в

СПАО "РЕСО-Гарантия"

Заместитель генерального
директора

2013

н.в.

СПАО "РЕСО-Гарантия"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции отсутствуют.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Инвестиционный комитет

Председатель
Да

Браун Хелен
Год рождения: 1962
Образование: высшее юридическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2014

AXA

Руководитель отдела
финансового и
корпоративного права

2014

2016

AXA

2014

н.в.

СПАО «РЕСО-Гарантия»

Заместитель генерального
юридического советника
Член Совета директоров

2016

н.в.

AXA

Руководитель юридической
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службы

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции отсутствуют.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по вознаграждениям

Председатель
Нет

Маерова Светлана Анатольевна
Год рождения: 1976
Образование: высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

н.в.

СПАО «РЕСО-Гарантия»

Заместитель финансового
директора по МСФО
отчетности

2014

н.в.

СПАО «РЕСО-Гарантия»

Член Совета директоров

2016

н.в.

ООО «РЕСО-Лизинг»

Финансовый директор

2016

н.в.

Банк «РЕСО Кредит» (АО)

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции отсутствуют.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: не участвует.
Миронова Надежда Сергеевна
Год рождения: 1983
Образование: высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2014

ЗАО «Инвестиционная компания РЕСО»

Начальник отдела
финансового контроля

2014

2015

ЗАО «Инвестиционная компания РЕСО»

Начальник Управления
финансового контроля

2015

н.в.

АО «РЕСО Финансовые Рынки»

Начальник Управления
финансового контроля

2014

н.в.

СПАО «РЕСО-Гарантия»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0,000006%.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции отсутствуют.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по вознаграждениям

Нет

Комитет по аудиту

Нет

Инвестиционный комитет

Нет

Белозерова Виктория Викторовна
Год рождения: 1979
Образование: высшее экономическое
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
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

ООО «Холдинговая компания РЕСО»

Директор по кредитным
рискам

2013

н.в.

АО «РЕСО Финансовые Рынки»

Директор по кредитным
рискам

2013

2016

ЗАО «РЕСО Финансовые Рынки»

Член Совета директоров

2013

2016

ЗАО «Инвестиционная компания РЕСО»

Член Совета директоров

2016

н.в.

СПАО «РЕСО-Гарантия»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции отсутствуют.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: не участвует.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Раковщик Дмитрий Григорьевич
Год рождения: 1965
Образование: высшее экономическое, высшее медицинское
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

н.в.

СПАО "РЕСО-Гарантия"

Генеральный директор

2006

н.в.

ООО "ОСЖ РЕСО-Гарантия"

Генеральный директор

2004

2013

ОСАО "РЕСО-Гарантия"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции отсутствуют.
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

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:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

5 606

Премии

98 352

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

103 958

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2018, 6 мес.
0

Дополнительная информация: нет.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации
системы управления рисками и внутреннего контроля
Эмитент приводит полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными
документами) и внутренними документами эмитента, действующими на дату подписания
настоящего ежеквартального отчета.
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В соответствии со ст. 27 Устава Эмитента контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества осуществляет:
- Ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием акционеров;
- Аудитор Общества, утверждаемый Общим собранием акционеров;
- Комитет по аудиту Совета директоров, создаваемый по решению Совета директоров Общества;
- Отдел внутреннего контроля Общества;
- Служба внутреннего аудита Общества.
Основными задачами контроля и аудита в Обществе являются: подтверждение достоверности
финансовой отчетности Общества, проверка соответствия бухгалтерского учета требованиям
нормативных документов, анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества и состояния
внутреннего контроля.
Система внутреннего контроля Общества обеспечивает достижение следующих целей:
•
эффективность и результативность, в том числе безубыточность финансово-хозяйственной
деятельности Общества,
•
эффективность управления активами, включая собственные средства, страховые резервы, и
рисками Общества,
•
достоверность, полноту и объективность бухгалтерской (финансовой) отчетности,
своевременность и предоставление такой отчетности,
•
противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма.
Внутренний контроль в соответствии с полномочиями, определенными учредительными документами и
внутренними организационно-распорядительными документами Общества, осуществляют:
Органы управления Общества;
Ревизионная комиссия Общества;
Главный бухгалтер (его заместители);
Служба внутреннего аудита;
Отдел внутреннего контроля, ответственный за соблюдение 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,
Актуарии;
Другие работники, структурные подразделения Общества, в соответствии с полномочиями,
определенными внутренними организационно-распорядительными документами Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии
Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров. Члены Ревизионной комиссии не могут
одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах
управления Общества.
Члены Ревизионной комиссии ежегодно избираются на годовом Общем собрании акционеров Общества
сроком до следующего годового Общего собрания акционеров Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в
органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной
комиссии Общества.
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения годовой финансовой отчетности
Общество заключает договор с независимой аудиторской организацией. Аудитор Общества
утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом
директоров.
По итогам проверки аудитор составляет заключение, отвечающее требованиям законодательства.
Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за
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финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита), в том числе:
Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его
функциях, персональном и количественном составе:
Комитет по аудиту Совета директоров Общества создается по решению Совета директоров Общества и
содействует обеспечению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
На дату окончания отчетного квартала Комитета по аудиту действовал в составе, избранном решением
Совета директоров (протокол № 104 от 14.05.2018 г.).
Функциями Комитета по аудиту являются:
Выработка рекомендаций Совету директоров по изменению и/или дополнению учетной
политики Общества или его дочерних обществ, включая вопросы применения международно
признанных стандартов финансового учета;
Выработка рекомендаций Совету директоров по изменению и/или дополнению принципов,
практики и методологии применения учетной политики, используемых Обществом или его дочерними
обществами;
Выработка рекомендаций Совету директоров по анализу результатов аудиторских проверок
Общества или его дочерних обществ;
Выработка рекомендаций Совету директоров по изменению аудитора Общества или аудиторов
его дочерних обществ, а также изменению аудитора, назначенного для проверки консолидированной
отчетности Общества по международно признанным стандартам финансового учета, независимо от того,
была ли новая кандидатура аудитора предложена Комитетом по аудиту либо иными лицами;
Рассмотрение существенных вопросов бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
Анализ текущих изменений профессиональных стандартов и законодательства и оценка влияния
таких изменений на финансовую отчетность;
Рассмотрение, совместно с Советом директоров и/или уполномоченными им лицами, а также
аудиторами Общества, всех существенных вопросов, переданных ими на рассмотрение Комитета по
аудиту, по международно признанным стандартам финансового учета и стандартам аудита, принятым в
Российской Федерации;
Рассмотрение ежегодной финансовой отчетности Общества до передачи ее на утверждение
Совета директоров на предмет соответствия такой отчетности информации, которой располагают члены
Комитета по аудиту, отражения в ней применимых принципов бухгалтерского учета, а также ее точности
и полноты;
Оценка, совместно с Советом директоров и/или уполномоченными им лицами, изменений
ежеквартальной отчетности, а также сущности, объема и результатов работы аудитора Общества над
ежеквартальной финансовой отчетностью;
Рассмотрение ежеквартальной финансовой отчетности до передачи ее на рассмотрение Совета
директоров на предмет соответствия такой отчетности информации, которой располагает Комитет по
аудиту, а также международно признанным стандартам финансового учета;
Анализ и разрешение любых существенных разногласий между менеджментом, аудиторами
Общества и Отделом внутреннего контроля Общества в отношении финансовой отчетности;
Оценка эффективности используемых Обществом и/или его дочерними обществами систем
внутреннего контроля совместно с Советом директоров и/или уполномоченными им лицами, а также
аудиторами Общества, Ревизионной комиссией и Отделом внутреннего контроля Общества, включая
вопросы существенных недостатков системы контроля, а также недобросовестных действий со стороны
работников Общества, которые выполняют существенные функции в системе внутреннего контроля
Общества. Система внутреннего контроля, оцениваемая Комитетом по аудиту, должна охватывать сферы
внутреннего контроля, которые обеспечивают надлежащую финансовую отчетность и защиту активов
Общества и/или его дочерних обществ;
Обсуждение с менеджментом Общества и/или его дочерних обществ основных принципов и
процессов оценки риска и управления рисками, основных областей риска и необходимых мер, принятых
для оценки и контроля указанных областей;
Рассмотрение, совместно с Советом директоров, структуры и полномочий Отдела внутреннего
контроля Общества. Оценка количественной и качественной достаточности ресурсов Отдела
внутреннего контроля. Предоставление рекомендаций Общему собранию акционеров о порядке
определения деятельности Ревизионной комиссии в Положении о ревизионной комиссии Общества;
Проверка отсутствия необоснованных ограничений в сфере деятельности аудиторов Общества;
Оценка эффективности деятельности Ревизионной комиссии и Отдела внутреннего контроля
Общества и/или его дочерних обществ и качества используемых методов и процедур;
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Рассмотрение отчетности, предоставленной Ревизионной комиссией и Службой внутреннего
контроля, а также сделанных ей рекомендаций и контроль за выполнением таких рекомендаций Советом
директоров или менеджментом Общества и/или его дочерних обществ;
Проведение встреч с членами Ревизионной комиссии и Отдела внутреннего контроля Общества
на регулярной основе и в случае необходимости;
Выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам назначения, вознаграждения, замены
аудиторов Общества и/или его дочерних обществ, а также осуществление надзора за деятельностью
аудиторов Общества;
Оценка независимости аудиторов Общества, в том числе, путем:
оценки их отношений с Обществом и/или его дочерними обществами и получения ежегодных
отчетов от них относительно существующих отношений с Обществом и/или его дочерними обществами
и объективности анализа;
анализа квалификации аудиторов Общества;
анализа стоимости услуг аудиторов Общества, стоимости связанных с аудитом услуг и любых
других услуг, оказываемых аудиторами Общества;
Оценка предложений аудиторов Общества в отношении области проведения аудита, планов
проведения аудиторской проверки и взаимодействия со Службой внутреннего контроля;
Оценка результатов работы аудиторов Общества, сделанных ими рекомендаций и получение
своевременного отчета о результатах работы и рекомендациях на регулярной основе;
Проведение встреч с аудиторами Общества на регулярной основе и в случае необходимости;
Получение информации от внутренних юридических служб Общества и/или его дочерних
обществ и Совета директоров по существенным юридическим вопросам и вопросам соблюдения
законодательства, а также информации по значительным судебным спорам и административным
разбирательствам;
Определение процедур для работы с жалобами по вопросам бухгалтерского учета, внутреннего
бухгалтерского контроля и аудиторской деятельности, включая процедуры работы с анонимными и
конфиденциальными обращениями работников по спорным вопросам аудита и бухгалтерской
отчетности, а также периодического анализа существенных жалоб совместно с менеджментом Службой
внутреннего контроля Общества;
Получение подтверждений от аудитора Общества об отсутствии у него осведомленности о
юридических рисках, которые могут иметь существенное значение для Общества и/или его дочерних
обществ и не отражены в годовой финансовой отчетности Общества и/или его дочерних обществ;
Предоставление регулярных отчетов Совету директоров о деятельности Комитета по аудиту,
проблемах и соответствующих рекомендациях;
- Создание условий для открытого диалога между Службой внутреннего контроля Общества,
аудиторами Общества и Советом директоров.
Комитет по аудиту вправе осуществлять другие функции, переданные ему по решению Совета
директоров.
Комитет по аудиту состоит из 3 (трех) членов Совета директоров Общества, один из которых должен
являться независимым директором.
Персональный состав Комитета по аудиту на дату окончания отчетного квартала: Шибаев Сергей
Викторович, Лемуан Патрик Пьер Фернанд Жак, Миронова Надежда Сергеевна.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа
(структурного
подразделения),
осуществляющего
внутренний
контроль
за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Осуществление внутреннего контроля является многоуровневым.
Многоуровневость по уровням организационного управления соответствует целям операционного
управления и разделяется на уровни:
1)
Органы управления (общее собрание акционеров, совет директоров, единоличный орган
управления);
2)
Ревизионная комиссия;
3)
Главный бухгалтер (его заместители);
4)
Служба внутреннего аудита;
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5)
Специальное должностное лицо, структурное подразделение, ответственные за соблюдение
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;
6)
Актуарий;
7)
Отдел оценки рисков
8)
Отдел внутреннего контроля.
Функции органов внутреннего контроля:
1. Органы управления:
Обеспечивают участие во внутреннем контроле всех работников в соответствии с их
должностными обязанностями.
Устанавливают порядок, при котором работники доводят до сведения органов управления и
руководителей структурных подразделений Эмитента информацию обо всех нарушениях
законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов, случаях
злоупотреблений, несоблюдения норм профессиональной этики.
Оценивают риски, влияющие на достижение поставленных целей, и принимают меры,
обеспечивающие реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения
эффективности оценки рисков деятельности Эмитента.
Принимают документы по вопросам взаимодействия Отдела внутреннего контроля (внутреннего
контролера) с подразделениями и работниками Эмитента и контролируют их соблюдение.
Исключают возможность принятия правил и осуществления деятельности, противоречащих
законодательству Российской Феде рации и целям внутреннего контроля.
Органы управления Эмитента реализуют частные направления внутреннего контроля в зависимости от
их полномочий:
А) Общее собрание акционеров:
внесение изменений и дополнений в устав Эмитента или утверждение устава Эмитента в новой
редакции;
избрание членов Совета директоров Эмитента и досрочное прекращение их полномочий;
избрание членов ревизионной комиссии Эмитента и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение аудитора Эмитента;
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также других видов
отчетности;
принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и
принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность ревизионной комиссии и
Совета директоров Эмитента.
Б) Совет директоров:
образование единоличного исполнительного органа Общества и прекращение его полномочий;
рассмотрение по мере необходимости эффективности системы внутреннего контроля и
обсуждение с исполнительными органами Эмитента вопросов организации внутреннего контроля и мер
по повышению его эффективности;
утверждение внутренних документов Эмитента, в соответствии с компетенцией, определенной
Уставом Общества;
принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и
принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
распределение обязанностей среди внутренних подразделений Эмитента, отвечающих за
конкретные направления (формы, способы осуществления) внутреннего контроля.
В) Генеральный директор:
создание и функционирование эффективной системы внутреннего контроля;
рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля Эмитента;
утверждение внутренних документов Эмитента, в том числе утверждение внутренних
положений Эмитента, регламентирующих вопросы учетной политики, учетной политики по МСФО,
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положения о внутреннем контроле, включая положение об отделе внутреннего контроля и должностных
инструкций отдела внутреннего контроля, положения об управлении страховыми рисками, и прочие
документы;
принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Эмитента
рекомендаций и замечаний отдела внутреннего контроля и надзорных органов;
своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру,
масштабам и условиям деятельности Эмитента в случае их изменения;
установление ответственности за выполнение решений Совета директоров, реализацию
стратегии и политики Эмитента в отношении организации и осуществления внутреннего контроля;
делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля
руководителям соответствующих подразделений Эмитента и контроль за их исполнением;
утверждение должностных инструкций работников Эмитента;
проверка своевременности составления баланса и отчетности, периодический контроль за
направлением расчетных и кассовых документов по назначению;
обеспечение контроля за надлежащим хранением и использованием печатей, штампов и бланков,
с тем, чтобы исключить возможность их утери или использования в целях злоупотреблений.
2. Ревизионная комиссия (ревизор):
Проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности Эмитента по итогам его
деятельности за финансовый год, а также а другое время по решению органа управления Эмитента,
уполномоченного принимать решение о проведении внеплановой проверки (ревизии).
Составляет заключение по итогам проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента, включающее основные выводы об итогах проверки, выявленные в ходе проверки нарушения,
предложения по их устранению.
Предоставляет уполномоченным органам управления Эмитента материалы проверок для
рассмотрения и принятия соответствующих мер.
Главный бухгалтер Эмитента осуществляют следующие направления внутреннего контроля:
Формирование учетной политики Эмитента и ведение бухгалтерского учета.
Формирует требования, обязательные для всех работников Эмитента, по документальному
оформлению операций и представлению в бухгалтерские подразделения необходимых документов и
сведений обязательны для всех работников Банка.
Своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.
3. Внутренний аудитор (служба внутреннего аудита) Эмитента отвечает за следующие направления
внутреннего контроля:
Соответствие деятельности Эмитента и его внутренних документов установленным внешними
полномочными органами законам, подзаконным актам, стандартам, правил, методикам и прочим
внешним нормативным документам.
Соответствие деятельности подразделений и отдельных работников предписанным органами
управления формальным правилам, заданиям и прочим внутренним нормативам.
Проверка достоверности финансовой и управленческой информации по содержанию, методам и
способам ее сбора.
Контроль экономности, эффективности и результативности финансово-хозяйственных операций,
в том числе эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности при совершении
страховых и иных операций, а также эффективности управления активами, включая обеспечение их
сохранности, собственными средствами (капиталом), страховыми резервами и иными обязательствами
Эмитента.
4. Отдел оценки рисков - оценка эффективности системы управления рисками Эмитента.
5. Специальное должностное лицо, структурное подразделение, ответственные за соблюдение 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 обеспечивает следующие направления
внутреннего контроля:
Контролирует исполнение всеми сотрудниками «Правил внутреннего контроля, проводимого
СПАО «РЕСО-Гарантия» в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»;
Обеспечивает соответствие «Правил внутреннего контроля, проводимого СПАО
«РЕСО-Гарантия» в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и
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финансированию терроризма» Федеральному закону от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с
учетом изменений и дополнений и иным внешним нормативным актам;
Информирует уполномоченный орган и руководителя об исполнении «Правил внутреннего
контроля, проводимого СПАО «РЕСО-Гарантия» в целях противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», о выявленных нарушениях и
мерах по устранению выявленных нарушений.
6. Актуарий Эмитента участвует в формировании внутреннего контроля по следующим направлениям:
Формирование актуарной политики Эмитента в области обоснованного расчета страховых
тарифов;
Формирование требований, обязательных для всех работников Эмитента, по андеррайтингу
объектов, принимаемых на страхование;
Проведение актуарной оценки принятых страховых обязательств (страховых резервов);
Формирование и своевременное предоставление заключения об оценки страховых резервов;
Участие в оценке эффективности системы управления рисками Эмитента.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
Внутренний аудит Общества осуществляет Служба внутреннего аудита.
Порядок деятельности Службы определяется Положением о внутреннем аудите, утвержденным Советом
директоров Общества 19.05.2017 г.
Службу внутреннего аудита возглавляет Руководитель Службы внутреннего аудита. Для обеспечения
независимости Службы внутреннего аудита в Обществе реализовано организационное обособление
Службы внутреннего аудита от иных структурных подразделений Общества. Для лица, назначенного на
должность Руководителя Службы внутреннего аудита, совмещение должностей не разрешается. На
Руководителя Службы внутреннего аудита не могут быть возложены обязанности, не связанные с
осуществлением функций внутреннего аудита. В состав Службы внутреннего аудита не могут входить
подразделения и сотрудники, деятельность которых не связана с выполнением функций внутреннего
аудита.
Руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности на
основании решения совета директоров Общества, подчинен и подотчетен совету директоров Общества.
Служба внутреннего аудита подлежит независимой проверке аудиторской организацией или советом
директоров Общества, в случае принятия такого решения советом директоров Общества.
Служба внутреннего аудита находится в непосредственном подчинении и подотчетны совету директоров
Общества.
Руководитель и сотрудники Службы внутреннего аудита являются штатными сотрудниками Общества.
Сотрудники Службы внутреннего аудита назначаются на должность и освобождаются от должности
приказом Генерального директора Общества по представлению Руководителя Службы внутреннего
аудита в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
Основной целью деятельности Службы внутреннего аудита является обеспечение надлежащего уровня
надежности системы внутреннего контроля Общества, оценки ее эффективности и проверки
соответствия деятельности Общества законодательству Российской Федерации, правилам и стандартам
объединений страховщиков, положениям внутренних организационно-распорядительных документов.
Основными задачами Службы внутреннего аудита являются организация и проведение независимых
проверок
Функции Службы внутреннего аудита:
1.
Проверка эффективности системы внутреннего контроля, включая управление рисками, и
операционной деятельности:
─
проверка и обеспечение эффективности функционирования системы внутреннего контроля
Общества;
─
оценка рисков и оценка эффективности управления рисками;
─
проверка соответствия деятельности Общества законодательству Российской Федерации,
правилам и стандартам объединений страховщиков, учредительным документам и внутренним
организационно-распорядительным документам Общества;
─
проверка соблюдения Обществом Правил внутреннего контроля и реализации программ по его
осуществлению, разработанных, в том числе, в соответствии с законодательством Российской Федерации
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о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма;
─
оценка достаточности и эффективности внутренних контрольных мер как инструментов
снижения рисков;
─
анализ и оценка следования внутренним документам в области управления рисками и
внутреннего контроля.
2.
Оценка эффективности деятельности Общества и анализ недостатков функционирования:
─
оценка целесообразности и эффективности совершаемых операций, сделок;
─
анализ причин, выявленных по результатам проверок нарушений и недостатков в деятельности
Общества;
─
участие в проведении анализа финансового состояния Общества и разработке перечня мер по
предупреждению банкротства;
─
проверка обеспечения сохранности активов Общества.
3.
Разработка и мониторинг исполнения процедур по совершенствованию системы внутреннего
контроля:
─
предоставление рекомендаций по предупреждению нарушений и недостатков, аналогичных
выявленным по результатам проверок нарушениям и недостаткам в деятельности Общества;
─
согласование отчетов, в том числе промежуточных, о выполнении каждого мероприятия,
предусмотренного планом восстановления платежеспособности страховой организации;
─
предоставление рекомендаций по актуализации существующих внутренних контрольных мер
или разработке новых, основываясь на результатах проведенной оценки достаточности и эффективности
внутренних контрольных мер.
4.
Проверка достоверности и полноты информации о финансово-хозяйственной деятельности
Общества:
─
проверка достоверности, полноты, объективности отчетности или иной запрашиваемой
информации и своевременности ее представления структурными подразделениями Общества (в том
числе обособленными подразделениями) в органы управления и акционерам (участникам) Общества;
─
проверка достоверности, полноты, объективности представляемых в Банк России, федеральные
органы исполнительной власти отчетности, информации, включая план восстановления
платежеспособности Общества, и отчетов, в том числе промежуточных, о выполнении каждого
мероприятия, предусмотренного планом восстановления платежеспособности, и контроль за
своевременностью такого представления.
5.
Взаимодействие с внешним аудитором Общества:
─
информирование внешнего аудитора о соответствующих внутренних аудиторских отчетах
(заключениях), предоставление доступа к ним;
─
информирование внешнего аудитора обо всех важных аспектах, о которых стало известно
Службе внутреннего аудита и которые могут повлиять на работу внешнего аудитора;
─
содействие в получении внешним аудитором достаточного понимания деятельности Службы
внутреннего аудита в целях установления и оценки рисков существенных искажений финансовой
(бухгалтерской) отчетности и последующей разработки и выполнения соответствующих аудиторских
процедур.
6.
Проведение проверок, выполнение других заданий по запросу / поручению совета директоров
Общества.
7.
Другие задачи, которые могут быть определены внутренними нормативными и
организационно-распорядительными документами Общества.
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Политика Эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля (далее – Политика)
определяет основные принципы организации, функционирования и координации системы внутреннего
контроля и управления рисками Эмитента, и базируется на рекомендациях лучших мировых практик и
соответствует всем требованиям российского законодательства.
Система внутреннего контроля и управления рисками Эмитента представляет собой совокупность
организационной структуры, методик и процедур, принятых руководством Эмитента для управления
рисками и внутреннего контроля, и в первую очередь направлена на обеспечение оптимального баланса
между ростом стоимости Эмитента, его прибыльностью, иными критериями эффективности
деятельности и рисками при соблюдении баланса интересов, риск-аппетита участников отношений.
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Политика обязательна к применению всеми структурными подразделениями и филиалами Эмитента.
Политика изменяется по мере необходимости при актуализации контекста управления рисками Эмитента
(целевых ориентиров, трансформации организационно-функциональной структуры и/или иных
изменений условий функционирования Эмитента).
Основной целью Политики является определение и доведение до всех структурных подразделений
Эмитента обязательных к соблюдению принципов системы внутреннего контроля и управления рисками
и формирование единого подхода к осуществлению процессов внутреннего контроля и управления
рисками в Эмитенте.
Политика основывается на следующих ключевых принципах:
- создание и защита стоимости бизнеса Эмитента;
- непрерывность (функционирование на непрерывной основе);
- интеграция (системы внутреннего контроля и управления рисками является неотъемлемой частью
системы корпоративного управления и используется при разработке и формировании стратегии);
- комплексность (охват всех направлений деятельности Эмитента и всех видов возникающих в их рамках
рисков, а также осуществление контрольных процедур во всех бизнес-процессах Эмитента на всех
уровнях управления);
- единство методологической базы (единые подходы и стандарты для всех работников и структурных
подразделений Эмитента);
- приоритетность (необходимые меры предпринимаются в первую очередь в отношении критических для
деятельности Эмитента рисков);
- раскрытие информации (обеспечение контроля за процедурами раскрытия информации о деятельности
Эмитента для внешних пользователей);
- функциональность (распределение адресной ответственности по управлению рисками разных
направлений деятельности Эмитента в соответствии с разделением функциональных обязанностей в
Эмитенте);
- разделение обязанностей (за каждым работником и структурным подразделением Эмитента не
закреплены одновременно обязанности по реализации функций и по контролю за их выполнением);
- оптимальность (объем и сложность процедур внутреннего контроля и мер по управлению рисками,
применяемых Эмитентом, являются необходимыми и достаточными для выполнения задач и достижения
целей функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками);
- сбалансированность (все контрольные функции и функции по управлению рисками структурного
подразделения или работника Эмитента обеспечены средствами и полномочиями для их выполнения);
- регламентация (все операции проводятся в соответствии с порядком их осуществления, установленным
локальными нормативными документами Эмитента);
- своевременность сообщения (информация о выявленных рисках и невыполнении контрольных функций
своевременно предоставляется лицам, уполномоченным принимать соответствующие решения);
- разрешение и одобрение (все финансово-хозяйственные операции Эмитента должны быть формально
одобрены или разрешены ответственными лицами Эмитента в пределах их полномочий);
- транспарентность (надлежащее и своевременное участие заинтересованных сторон, включая лиц,
принимающих решения, в процедурах внутреннего контроля и управления рисками, вовлеченность в
бизнес-процессы всех заинтересованных сторон в целях учета их мнения при определении критериев
риска).
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
«Положение ОСАО «РЕСО-Гарантия» по использованию информации о деятельности Общества, о
ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой
может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества» утверждено
Советом директоров ОСАО «РЕСО-Гарантия» 24 апреля 2007 г. (протокол №15).

5.5. Информация о лицах, входящих в состав
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа
Ревизионная комиссия

контроля

за

финансово-хозяйственной

органов

контроля

деятельностью

за

эмитента:
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Разумова Наталья Александровна
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

Н.в.

СПАО "РЕСО-Гарантия"

Заместитель главного
бухгалтера - начальник
отдела

2014

н.в.

СПАО "РЕСО-Гарантия"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0,000006%
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции отсутствуют.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
Филиппова Ольга Геннадьевна
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2014

ОСАО "РЕСО-Гарантия"

Начальник отдела учета
финансовых вложений и
инвестиций

2014

н.в.

СПАО "РЕСО-Гарантия"

Заместитель главного
бухгалтера по
корпоративной отчетности начальник отдела

2014

н.в.

СПАО "РЕСО-Гарантия"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0,000006%
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции отсутствуют.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
Клемина Анна Викторовна
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

н.в.

СПАО "РЕСО-Гарантия"

Начальник отдела Отдел
учета страховых операций и
расчетов со страховыми
представителями

2014

н.в.

СПАО "РЕСО-Гарантия"

Руководитель Ревизионной
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: 0,000006%
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции отсутствуют.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Служба внутреннего аудита
Егошкин Егор Анатольевич
Год рождения: 1981
Образование: Высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

н.в.

СПАО "РЕСО-Гарантия"

Заместитель финансового
директора

2014

н.в.

СПАО «РЕСО-Гарантия»

Руководитель службы
внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции отсутствуют.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Председатель комитета по аудиту (на дату окончания отчетного квартала):
Шибаев Сергей Викторович
Год рождения: 1959
Образование: высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

н.в.

GАО «АК БАРС Банк»

Член Совета директоров

2008

н.в.

Kafa Finance Inc

Директор

2013

2013

ОАО «Центр развития инвестиционных
проектов»

Член Совета директоров

2014

2014

IBS Group

Член Совета директоров

2008

н.в.

СПАО "РЕСО-Гарантия"

Член Совета директоров

2012

н.в.

ОАО "Катрен"

Член Совета директоров

2012

н.в.

ПАО "Транскапиталбанк"

Член Совета директоров

2012

н.в.

«Kernel Holding S.A.»

Член Совета директоров

2014

2017

ПАО «РосДорБанк»

Член Совета директоров

2017

н.в.

ПАО «Банк Зенит»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: такие акции отсутствуют.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента: лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: лицо к
указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Да

Руководитель Отдела внутреннего контроля
ФИО: Люлюмова Екатерина Сергеевна
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: 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

н.в.

СПАО «РЕСО-Гарантия»

Начальник
отдела
внутреннего
контроля Управления финансов

2014

н.в.

СПАО «РЕСО-Гарантия»

Начальник
отдела
внутреннего
контроля
Управления
финансов,
Специальное должностное лицо

2014

н.в.

ООО «ОСЖ РЕСО-Гарантия»

Начальник
отдела
внутреннего
контроля, Специальное должностное
лицо

2015

н.в.

ООО «СМК РЕСО-Мед»

Главный
внутренний
аудитор
Службы внутреннего аудита

2016

н.в.

ООО СПК «Юнити Ре»

Начальник
отдела
внутреннего
контроля, Специальное должностное
лицо

2016

н.в.

ООО СК «РЕСО-ШАНС»

Начальник
отдела
внутреннего
контроля, Специальное должностное
лицо

2017

н.в.

АО «МСК «УралСиб»

Внутренний
аудитор
внутреннего аудита

Службы

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале эмитента: 0%.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%.
Доли участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0%.
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
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финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитент: Указанных родственных
связей нет.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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.
Органы управления Общества
Информация об органах управления приведена в п. 5.2 настоящего ежеквартального отчета.
Главный бухгалтер
Информация о главном бухгалтере – Дудкиной Алле Алексеевной приведена в п. 5.2 настоящего
ежеквартального отчета в составе информации о членах Совета директоров Эмитента.
Должностное лицо, ответственное за соблюдение 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
Должностным лицом является Люлюмова Екатерина Сергеевна, сведения о ней были приведены ранее в
этом пункте как о руководителе Отдела внутреннего контроля.
Руководитель актуарно-методологического управления (актуарий)
ФИО: Шашлов Максим Юрьевич
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова,
механико-математический факультет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2005
2010

по
н.в.
н.в.

Наименование организации

2015

н.в.

2016
2017

н.в.
н.в.

ООО «СМК РЕСО-Мед»
СПАО «РЕСО-Гарантия»

Должность
Страховой актуарий
Заместитель генерального директора
–
начальник
Актуарно-методологического
управления
жизни Актуарий

ООО «Общество страхования
«РЕСО-Гарантия»
ООО «Страховая компания РЕСО-Шанс»
АО «МСК «Уралсиб»

Актуарий
Страховой актуарий

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доли участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
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принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитент: Указанных родственных
связей нет.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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.
Руководитель отдела оценки рисков
ФИО: Жадик Дмитрий Александрович
Год рождения: 1996
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
с
2014
2015
01.02.2018

по
2015
2018
н.в.

Наименование организации

Должность

ЗАО «Русские телематические сервисы»
ООО «Мобиленд»
СПАО «РЕСО-Гарантия»

Младший специалист
Директор
Руководитель отдела оценки рисков

Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0%
Доли участия указанного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: 0%
Сведения о характере любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитент: Указанных родственных
связей нет.
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг и (или) уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления
в сфере экономики или за преступления против государственной власти:Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью 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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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его
работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные,
вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были
выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с
указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2018, 6 мес.

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

2 338

Премии

153

Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

2 491

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2018, 6 мес.

Ревизионная комиссия

0

Дополнительная информация: нет.

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

2018, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.

7 399

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

5.8.

Сведения

о

любых

обязательствах

эмитента

3 482 955
78 540

перед

сотрудниками
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(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента

Раздел 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: 48
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): 53
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного 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): 06.06.2018 г.
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 53
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала: 0
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 0

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем
пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью 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 пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью"Эр
Джи Ай Холдингс Б.В. (RGI Holdings B.V.)"
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует.
Место нахождения: 1097JB Нидерланды, Амстердам, Принс Бернхардплейн 200
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 93.256%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 93.256%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:
Полное фирменное наименование: STANPEAK LIMITED (СТЭНПИК ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует;
Место нахождения: Кипр, Никосия, Агиас Эленис, 2, Стасинос Билдинг, 5 этаж, 1060;
ИНН: Не применимо;
ОГРН: Не применимо;
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Вид контроля: Косвенный контроль.
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) Эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) Эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером)
Эмитента):
STANPEAK LIMITED владеет 100% акций RGI HOLDINGS S.a.r.l., которое владеет 60,332% акций в RGI
Holdings B.V. (акционер эмитента).
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля
(право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента; право назначать (избирать) единоличный
исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента; право
назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента):
STANPEAK LIMITED имеет право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе
управления юридического лица, являющегося акционером Эмитента.
В случае косвенного контроля – последовательно все подконтрольные лицу, контролирующему
участника (акционера) Эмитента, организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем лица, контролирующего участника (акционера) Эмитента), через которых лицо,
контролирующее участника (акционера) Эмитента, осуществляет косвенный контроль. При этом по
каждой такой организации указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо):
STANPEAK LIMITED владеет 100% акций RGI HOLDINGS S.a.r.l. (полное наименование: RGI
HOLDINGS S.a.r.l., сокращенное наименование: отсутствует, место нахождения: Люксембург, ул.
Д’Оранж, 4, 2267, ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо), которое владеет 60,332% акций в RGI
Holdings B.V. (акционер Эмитента) (полное наименование: RGI Holdings B.V., сокращенное
наименование: отсутствует., место нахождения: Нидерланды, Амстердам, пл. Принс Бернхардплейн 200,
1097 JB, ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо).
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Саркисов Сергей Эдуардович является одним из конечных бенефициаров Эмитента. На дату окончания
отчетного квартала Саркисов Сергей Эдуардович владеет 47,829% акций STANPEAK LIMITED
(контролирующее лицо Эмитента).
Саркисов Николай Эдуардович также является одним из конечных бенефициаров Эмитента. Саркисов
Николай Эдуардович владеет 47,829% акций STANPEAK LIMITED (контролирующее лицо Эмитента).
Кроме того, крупным акционером RGI Holdings B.V. (акционера эмитента, владеющего 93,256%
обыкновенных акций Эмитента) является Акционерное общество AXA (Франция), владеющее 36,337%
акций в его уставном капитале.
Каких-либо соглашений между акционерами об ограничении в распоряжении их прав в отношении
Эмитента нет.

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

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов,
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предоставляемых одному акционеру: указанные ограничения отсутствуют
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале
эмитента: ограничения, связанные с участием в уставном капитале страховых организаций иностранных
инвесторов, установлены п. 3 ст. 6 Закона РФ от 27.11.1992г. № 4015-1 «Об организации страхового дела
в Российской Федерации»
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: иные ограничения 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 пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с
даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших
право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.05.2017 г.
Список акционеров
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью "Эр
Джи Ай Холдингс б.В." (RGI Holdings B.V.)
Сокращенное фирменное наименование: "Эр Джи Ай Холдингс Б.В."
Место нахождения: 1097JB Нидерланды, Амстердам, Принс Бернхардплейн 200
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.256
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.256
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.02.2018 г.
Список акционеров
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью "Эр
Джи Ай Холдингс б.В." (RGI Holdings B.V.)
Сокращенное фирменное наименование: "Эр Джи Ай Холдингс Б.В."
Место нахождения: 1097JB Нидерланды, Амстердам, Принс Бернхардплейн 200
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.256
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.256

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.03.2018 г.
Список акционеров
Полное фирменное наименование: Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью "Эр
Джи Ай Холдингс б.В." (RGI Holdings B.V.)
Сокращенное фирменное наименование: "Эр Джи Ай Холдингс Б.В."
Место нахождения: 1097JB Нидерланды, Амстердам, Принс Бернхардплейн 200
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.256
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 93.256

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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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.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность

3

541

Cовершенных 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

0

0

Cовершенных 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

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12
месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный
квартал: Указанных сделок не совершалось.
Дополнительная информация: Обществом в отчетном квартале заключались сделки, в совершении
которых имелась заинтересованность, однако в силу п. 2 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных
обществах» данные сделки не подлежали предварительному или последующему одобрению, вследствие
чего уполномоченные органы не принимали решения об их одобрении.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2018 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

Значение
показателя
14 389 657
3 379 156

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

1 352 790

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

15 742 447

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
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задолженности за указанный отчетный период: указанных дебиторов нет. Дебиторская задолженность
покупателей и заказчиков включает задолженность страхователей.

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Информация не приводится в настоящем ежеквартальном отчете.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
В приложении к настоящему ежеквартальному отчету приводится консолидированная финансовая
отчетность на 31.03.2018 г. Срок готовности консолидированной отчетности за 6 мес. 2018 г.на дату
окончания отчетного квартала не наступил.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация не приводится в настоящем ежеквартальном отчете.

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 отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала: существенных изменений в составе имущества эмитента,
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

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

Раздел 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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 10 850 000 000 руб.
Обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость: 10 850 000 000 руб.
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные акции:
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Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента: соответствует.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В отчетном периоде изменений уставного капитала не осуществлялось.

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:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
(двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его
проведения.
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть сделано не позднее чем за 50
(пятьдесят) дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
одним из следующих способов:
Путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица,
указанному в реестре акционеров Общества; и/или
Путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу http://www.reso.ru/.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы),
подлежащая предоставлению лицам, имеющим правом на участие в общем собрании акционеров, при
подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в с соответствии с
правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации
и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления)
таких требований:
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти)
процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества в соответствии
с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и
Положением об Общем собрании акционеров Общества.
Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть предъявлено в
Общество с соблюдением положений статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание
акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после
окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об
избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора
Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания
акционеров.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное
Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его
собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также
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акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих
акций Общества на дату предъявления требования.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
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 Общества, Ревизионную комиссию Общества,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие
предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания
финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос
об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать
количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество
не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и
должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого
предлагаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего личность, информацию о соответствии
кандидата требованиям Закона РФ «Об организации страхового дела», наименование органа, для
избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или
внутренними документами Общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
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):
С информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения общего собрания
акционеров Общества, вправе знакомиться лица, имеющие право на участие в Общем собрании
акционеров Общества.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании, должна быть доступна для ознакомления указанным лицам в течение 20 дней, а в случае
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания по месту нахождения единоличного
исполнительного органа Общества (Генерального директора), а также в иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении собрания.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем
собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий,
не может превышать затраты на их изготовление.

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
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Общество
страхования жизни «РЕСО-Гарантия»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОСЖ РЕСО-Гарантия»
Место нахождения
117105 Россия, г. Москва, Нагорный проезд 6 стр. 8
ИНН: 7726539162
ОГРН: 1067746490305
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РЕСО Финансовые Рынки»
Сокращенное фирменное наименование: АО «РЕСО ФР»
Место нахождения
125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1, этаж 28
ИНН: 7710924120
ОГРН: 1127747073321
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Инвестиционная компания РЕСО»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ИК РЕСО»
Место нахождения
125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1, этаж 28
ИНН: 7710924105
ОГРН: 1127747072122
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Страховая компания
«Белросстрах»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «СК «Белросстрах»
Место нахождения
220030 Беларусь, г. Минск, Ульяновская, 31 корп. 6
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 64.93%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 64.93%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Иностранное общество с ограниченной ответственностью
«Евроиншуранс Инвестментс»
Сокращенное фирменное наименование: ИООО «Евроиншуранс Инвестментс»
Место нахождения
220030 Беларусь, Минск, Ульяновская 31, оф. 54
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Лизинг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕСО-Лизинг»
Место нахождения
117105 Россия, Москва, Нагорный проезд 6, стр. 8
ИНН: 7709431786
ОГРН: 1037709061015

97

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 30%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
7. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РЕСОТРАСТ»
Сокращенное фирменное наименование: АО «РЕСОТРАСТ»
Место нахождения
117105, г. Москва, Нагорный пр-д, д. 6, стр. 8
ИНН: 7709958029
ОГРН: 1147746781995
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 34,35%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 34,35%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Авто-Сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕСО-Авто-Сервис»
Место нахождения
117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6, стр. 6
ИНН: 7727208011
ОГРН: 1027739835419
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.
9. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Медицинская Страховая Компания
«УралСиб»
Сокращенное фирменное наименование: АО «МСК «УралСиб»
Место нахождения
142180, Московская область, г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Ленина, д. 1, пом. 348, 349
ИНН: 5000001148
ОГРН: 1025002690877
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 81%.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%.

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года: указанных сделок в
отчетный период не совершалось.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а также
за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Эксперт РА»
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Место нахождения: 127015, г. Москва, Бумажный пер. д.14, стр.1
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга:
http://www.raexpert.ru/
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAА+.
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
26.06.2017

ruAА, прогноз стабильный

26.08.2017

ruAА, прогноз стабильный

28.12.2017

ruAA+, прогноз стабильный

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Стэндард энд Пурс интернэшнл Сервисез, Инк
Сокращенное фирменное наименование: Стэндард энд Пурс
Место нахождения: Москва, 125009, бизнес-центр «Моховая», 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:
http://www.standardandpoors.com/home/ru/ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: 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
Значения кредитного рейтинга

Дата
присвоения
24.07.2017

ВВ+, прогноз стабильный

13.03.2018

ВВ+, прогноз позитивный

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 350
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 31 000 000
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
Количество объявленных акций: 31 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
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размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
17.09.2015

1-02-00074-Z

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру одинаковый объем прав. Акционеры владельцы обыкновенных акций могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по
всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации
Общества - право на получение части его имущества.
Каждый владелец акций Общества имеет право продавать или отчуждать их иным способом без
согласия других акционеров.
Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное
право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом
акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций
соответствующей категории (типа).

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
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-00074-Z
Дата государственной регистрации: 03.04.2012 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: погашены
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 20.09.2012
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
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процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 18.11.2014
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.reso.ru/Shareholders/ http://www.disclosure.ru/issuer/7710045520/
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-02-00074-Z
Дата государственной регистрации: 03.04.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении, частично погашены
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Нет
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 16.10.2012
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 13.09.2022
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.reso.ru/Shareholders/ http://www.disclosure.ru/issuer/7710045520/
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные
облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Нет
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-03-00074-Z
Дата государственной регистрации: 14.03.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Номинал: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного
вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении

101

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Дата представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг: 12.04.2013
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 20
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 24.03.2023
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: www.reso.ru/Shareholders/ http://www.disclosure.ru/issuer/7710045520/
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет

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

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»
Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК"
Место нахождения: 107076, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
20.04.2007
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным
хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО "НРД"
Место нахождения: 125009. г. Москва, Средний Кисловский переулок, д.1/13, стр.8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
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Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР 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 31.07.1998г. с последующими
изменениями и дополнениями
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г. с последующими
изменениями и дополнениями
3. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации” с последующими изменениями и дополнениями;
4. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ “О рынке ценных бумаг” с последующими
изменениями и дополнениями
5. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном
контроле” с последующими изменениями и дополнениями;
6. Федеральный закон от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О центральном Банке Российской Федерации
(Банке России)» с последующими изменениями и дополнениями
7. Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с последующими
изменениями и дополнениями;
8. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» с последующими изменениями и
дополнениями;
9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
10. Иные законодательные акты Российской Федерации.

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
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных
финансовых лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный
финансовый год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала,
выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00074-Z
Дата государственной регистрации выпуска: 03.04.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
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Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: 3 купонный период, дата
начала – 02.09.2013, дата окончания – 03.03.2014.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии): по третьему купонному периоду – 234 350 000(Двести тридцать четыре
миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек;
размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: по третьему купонному
периоду – 46 (Сорок шесть) рублей 87 копеек.
Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть
исполнено: 03 марта 2014 года.
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного
выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:
1-й купонный период: 234 350 000,00 рублей;
2-й купонный период: 234 350 000,00 рублей.
3-й купонный период: 234 350 000,00 рублей
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00074-Z
Дата государственной регистрации выпуска: 03.04.2012
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР России
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного
выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:
1-й купонный период: 8,7%, 216 900 000 (Двести шестнадцать миллиона девятьсот тысяч) рублей 00
копеек;
2-й купонный период: 8,7%, 216 900 000 (Двести шестнадцать миллиона девятьсот тысяч) рублей 00
копеек;
3-й купонный период: 8,4%, 209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек;
4-й купонный период: 8,4%, 209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек;
5-й купонный период: 8,4%, 209 400 000 (Двести девять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек;
6-й купонный период: 14%, 349 050 000 (Триста сорок девять миллионов пятьдесят тысяч) рублей.
7-й купонный период: 14%, 349 050 000 (Триста сорок девять миллионов пятьдесят тысяч) рублей.
8-й купонный период: 12%, 299 200 000 (Двести девяносто девять миллионов двести тысяч) рублей 00
копеек.
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9-й купонный период: 12%, 299 200 000 (Двести девяносто девять миллионов двести тысяч) рублей 00
копеек
10-й купонный период: 12%, 260 004 381 (Двести шестьдесят миллионов четыре тысячи триста
восемьдесят один) рубль 12 копеек.
11-й купонный период: 0,1% , 9.50 (Девять) рублей 50 копеек.
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 03 с возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению Эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00074-Z
Дата государственной регистрации выпуска: 14.03.2013
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
В регистрирующий орган предоставлено уведомление об итогах выпуска
Количество облигаций выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного
выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:
1-й купонный период: 9,2%, 137 610 000 (Сто тридцать семь миллионов шестьсот десять тысяч) рублей
00 копеек;
2-й купонный период: 9,2%, 137 610 000 (Сто тридцать семь миллионов шестьсот десять тысяч) рублей
00 копеек;
3-й купонный период: 9,2%, 124 048 672,11 (Сто двадцать четыре миллиона сорок восемь тысяч шестьсот
семьдесят два) рубля 11 копеек;
4-й купонный период: 9,2%, 124 048 672,11 (Сто двадцать четыре миллиона сорок восемь тысяч шестьсот
семьдесят два) рубля 11 копеек;
5-й купонный период: 9,2%, 124 048 672,11 (Сто двадцать четыре миллиона сорок восемь тысяч шестьсот
семьдесят два) рубля 11 копеек;
6-й купонный период: 9,2%, 137 610 000 (Сто тридцать семь миллионов шестьсот десять тысяч) рублей
00 копеек;
7-й купонный период: 11,75% %, 175 770 000 (Сто семьдесят пять миллионов семьсот семьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
8-й купонный период: 11,75% %, 175 770 000 (Сто семьдесят пять миллионов семьсот семьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
9-й купонный период: 11,75% %, 175 770 000 (Сто семьдесят пять миллионов семьсот семьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
10-й купонный период: 11,75%, 175 770 000 (Сто семьдесят пять миллионов семьсот семьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.

8.8. Иные сведения
Иных сведений об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренных Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» или иными федеральными законами не имеется.
Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах, не указанной в предыдущих пунктах проспекта
ценных бумаг не имеется.

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