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ИНН
ОГРН

Раздел I. Состав аффилированных лиц на
№
п/п

1

1

2

3

4

Полное фирменное
наименование (наименование
для некоммерческой
организации) или фамилия,
имя, отчество (если имеется)
аффилированного лица
2
Алтухов Иван Андреевич

Шишкина Екатерина Сергеевна

Кайгородова Татьяна Юрьевна

Волков Михаил Юрьевич

3

1

1

2

2

0

1

Коды эмитента
7743286970
1187700022366

8

Место нахождения
юридического лица
или место жительства
физического лица
(указывается только с согласия
физического лица)

Основание (основания),
Дата
Доля участия
Доля принадв силу которого (кото- наступления аффилирован- лежащих аффирых)
основания
ного лица
лированному
лицо признается
(оснований)
в уставном
лицу обыкноаффилированным
капитале
венных акций
акционерного акционерного
общества, %
общества, %
3
4
5
6
7
Лицо
является
единоличным
Согласие физического лица на рас20.12.2018
крытие информации не получено исполнительным органом
(Генеральным директором)
акционерного общества.
Согласие физического лица на рас- 1.Лицо является членом Со- 20.12.2018
крытие информации не получено вета директоров акционерного общества;
2.Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой при- 20.12.2018
надлежит акционерное общество.
Согласие физического лица на рас- 1.Лицо является членом Со- 20.12.2018
крытие информации не получено вета директоров акционерного общества;
2.Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой при- 20.12.2018
надлежит акционерное общество.
Согласие физического лица на рас- 1.Лицо является членом Со- 20.12.2018
крытие информации не получено вета директоров акционерного общества;
2.Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой при- 20.12.2018

-

-

-

-

-

-
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5

Фалина Елена Сергеевна

Согласие физического лица на раскрытие информации не получено

Романова Лариса Николаевна

Согласие физического лица на раскрытие информации не получено

6

Акционерное общество "Негосу119017, г. Москва, Голиковский
дарственный пенсионный фонд
пер., д. 7
"Ингосстрах-Пенсия"

7

8

9

10

Акционерное общество "Негосу- 119017, г. Москва, Голиковский
дарственный Пенсионный Фонд переулок, д. 7
"Социум"
Закрытое акционерное общество 443051, Самарская область, город
"Плавательный бассейн "Нептун" Самара, улица Строителей, 1
Загорский Александр
Анатольевич

Согласие физического лица на
раскрытие информации не получено

127994, г. Москва, ул. Лесная,
Акционерное общество "ИнВестд.41
Полис"
11

надлежит акционерное общество.
Лицо является членом Со- 20.12.2018
вета директоров акционерного общества
Лицо является членом Со- 20.12.2018
вета директоров акционерного общества
1.Лицо, в котором акцио- 20.12.2018
нерное общество имеет
право распоряжаться более
чем 20 процентами общего
количества голосов, приходящихся на голосующие
акции (уставный или складочный капитал вклады,
доли);
2. Лицо принадлежит к
группе лиц, к которой при- 20.12.2018
надлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той 20.12.2018
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той 20.12.2018
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той 20.12.2018
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
1.Лицо имеет право распо- 20.12.2018
ряжаться более чем 20 процентами общего количества
голосов, приходящихся на
голосующие акции (уставный или складочный капитал вклады, доли);
2.Лицо принадлежит к той

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100
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12

Страховое публичное акционер- 117997, г. Москва, ГСП-7, ул.
ное общество "Ингосстрах"
Пятницкая,д.12,стр.2

13

Курбатова Наталья Анатольевна

Согласие физического лица на
раскрытие информации не получено

14

Панарин Олег Станиславович

Согласие физического лица на
раскрытие информации не получено

15

Черников Владимир
Владимирович

Согласие физического лица на
раскрытие информации не получено

16

Тезекбаева Динара
Сарылбековна

Согласие физического лица на
раскрытие информации не получено

17

Хомяков Александр
Константинович

Согласие физического лица на
раскрытие информации не получено

18

Анна Ланити

Согласие физического лица на
раскрытие информации не получено

19

Панарина Мария Юрьевна

Согласие физического лица на
раскрытие информации не получено

20

Гайбуллаев Бахтиёр
Сайдуллаевич

Согласие физического лица на
раскрытие информации не получено

21

Хомякова Татьяна Ивановна

Согласие физического лица на
раскрытие информации не полу-

группе лиц, к которой принадлежит акционерное об- 20.12.2018
щество.
Лицо принадлежит к той 20.12.2018
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой при20.12.2018
надлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой при20.12.2018
надлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой при20.12.2018
надлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой при20.12.2018
надлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой при20.12.2018
надлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой при20.12.2018
надлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой при20.12.2018
надлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой при20.12.2018
надлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
20.12.2018
группе лиц, к которой при-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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чено

22

Меликсетян Аревшат
Варданович

Согласие физического лица на
раскрытие информации не получено

23

Дубинина Ирина Викторовна

Согласие физического лица на
раскрытие информации не получено

Акопов Нодари Борисович

Согласие физического лица на
раскрытие информации не получено

25

Мишин Анатолий Викторович

Согласие физического лица на
раскрытие информации не получено

26

Каминиоти Георгиа

Согласие физического лица на
раскрытие информации не получено

27

Ильяшенко
Александр Витальевич

24

Согласие физического лица на
раскрытие информации не получено

28

ХАРШАЛ
ЛИМИТЕД

ХОЛДИНГЗ Андреа Ритсу 4, Като Полемидиа,
п/я 4150, Лимассол, Кипр

29

Закрытое страховое акционерное Киргизия, 720000, г. Бишкек, пр.
общество «Ингосстрах»
Чуй, д. 219

30

Закрытое страховое акционерное 220078, Беларусь,
общество «Ингосстрах»
Мясникова, д. 40

31

Общество с ограниченной ответ- Россия, 115998, г. Москва, ул.
ственностью «ТИМ Ассистанс» Пятницкая, 12, стр.2

Минск,

ул.

надлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное об-

20.12.2018

-

-

20.12.2018

-

-

20.12.2018

-

-

20.12.2018

-

-

20.12.2018

-

-

20.12.2018

-

-

20.12.2018

-

-

20.12.2018

-

-

20.12.2018

-

-

20.12.2018

-

-
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32

Общество с ограниченной ответ125171, г. Москва, Ленинградское
ственностью «Страховая компашоссе, д. 16, стр. 9
ния «Ингосстрах-Жизнь»

33

Открытое акционерное общество
127006, г. Москва, ул. Садовая«Чрезвычайная страховая компаТриумфальная, дом 20, строение 2
ния»

34

127055, г. Москва, ул. СущевБанк СОЮЗ (акционерное обще- ская, д. 27, стр.1
ство)

35

Общество с ограниченной ответ117997, г. Москва, ул. Пятницкая,
ственностью «Страховая компад.12, стр. 2
ния «Ингосстрах-М»

36

Общество с ограниченной ответ- 220078, Беларусь, г. Минск, ул.
ственностью «БелПолис-Инвест» Мясникова, д. 40

37

100015, Республика Узбекистан,
Страховое акционерное общество
гор. Ташкент, Мирабадский р-он,
«ИНГО-УЗБЕКИСТАН»
ул. Ойбек, дом 36

38

Республика
Армения,
0010,
Страховое закрытое акционерное
г. Ереван, ул. Анрапетутян, 51, 53,
общество «ИНГО Армения»
Помещения: 47, 48, 50

39

Страховое закрытое акционерное
Литва, г. Вильнюс, ул. Одминю, 3
общество «ИНГО БАЛТИК»

40

Общество с ограниченной ответ- Россия 119146 г. Москва, Комсоственностью «Клиника ЛМС»
мольский пр-т, д. 28

41

Общество с ограниченной ответ127055, Москва, ул. Лесная, д. 41
ственностью «ДОМ ИНГО II»

щество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.
Лицо принадлежит к той
группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

20.12.2018

-

-

20.12.2018

-

-

20.12.2018

-

-

20.12.2018

-

-

20.12.2018

-

-

20.12.2018

-

-

20.12.2018

-

-

20.12.2018

-

-

20.12.2018

-

-

20.12.2018

-

-
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Лицо принадлежит к той

42

43

44

45

Граунд Хаунд Лимитед

Кипр, Димосфенус 20, 1101, Ни- группе лиц, к которой при20.12.2018
надлежит акционерное обкосия

щество.
127055, г. Москва, ул. Сущевская, Лицо принадлежит к той
Общество с ограниченной ответгруппе лиц, к которой прид. 27, стр. 1, помещение III, ком- надлежит акционерное об- 20.12.2018
ственностью «СОЮЗ Лизинг»
ната № 1
щество.
1119180, г. Москва, улица Боль- Лицо принадлежит к той
Общество с ограниченной ответгруппе лиц, к которой при- 20.12.2018
шая Полянка, дом 23, строение 1, надлежит акционерное обственностью «Аквамарин»
эт/пом/ком подвал/IV/16
щество.
Лицо принадлежит к той
Общество с ограниченной
119019, г. Москва, ул. Волхонка, группе лиц, к которой приответственностью «СоюзЛизинг20.12.2018
надлежит акционерное обд. 9, стр. 4, помещение 205
Транс»
щество.

-

-

-

-

-

-

-

-
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Общество создано 20.12.2018.

Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период
1 0
2 0 1 8 по 3 1
1 2
2 0 1 8
с 0 1

