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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.
Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ", в дальнейшем именуемая "Компания",
учреждена решением учредительного собрания акционеров от 15 мая 1992 года. Организационноправовой формой Компании является публичное акционерное общество.
29 июня 1993 года Министерством финансов РФ за № МФ 73-1-0224 был зарегистрирован первый
проспект выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций.
Целью деятельности Компании является получение прибыли и обеспечение страховой защиты
имущественных интересов страхователей.
Предметом деятельности Компании являются:
- осуществляемая на основании лицензии страховая деятельность, связанная с формированием
специальных денежных фондов (резервов) за счет уплачиваемых страхователями страховых
взносов для выплаты при наступлении определенных событий (страховых случаев) страховых
возмещений и страховых обеспечений по договорам страхования;
- деятельность по оценке страховых рисков, определению размера ущерба, страховых выплат,
консультационная, исследовательская и другая деятельность в области страхования;
- иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской Федерации для страховых
организаций.
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: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК
Место нахождения: 109544, г.Москва, ул. Большая Андроньевская, д.6
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40701810238360104005
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество
коммерческий банк "АВАНГАРД"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Место нахождения: 115035, г.Москва, ул.Садовническая, дом 12, стр.1
ИНН: 7702021163
БИК: 044525201
Номер счета: 40701810800000000040
Корр. счет: 30101810000000000201
Тип счета: расчетный

Акционерный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения: 129110, г.Москва, Банный пер., д.9
ИНН: 7729405872
БИК: 044525272
Номер счета: 40701810300000000236
Корр. счет: 30101810000000000272
Тип счета: расчетный

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"
Место нахождения: 111123, г.Москва, ул. 1-я Владимирская, д.10А, стр.1
ИНН: 7720011320
ОГРН: 1027700190253
Телефон: (495) 933-0005
Факс: (495) 933-0005
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Адрес электронной почты: audit@marillion.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Аудиторская палата России"
(Ассоциация) (СРО АПН)
Место нахождения
105120 Российская Федерация, г.Москва, 3-й Сыромятнический переулок 3/9
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

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора рассматривается Советом директоров и утверждается годовым
общим собранием акционеров
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется договором, заключенным между эмитентом и
аудитором на основании решения Совета директоров и составлял за 2015 год - 2 200 000 руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
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1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Васильев Сергей Константинович
Год рождения: 1960 Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
Должность: Генеральный директор
ФИО: Капитонова Ольга Сергеевна
Год рождения: 1966 Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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
Политика эмитента в области управления рисками:
Оценка и поддержание допустимого уровня риска в работе Компании является одной из основных
задач Главного андеррайтера (главного риск-менеджера) Компании.
Также в его функции входит контроль над исполнением процедур и регламентов Компании,
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исполнение которых должно обеспечить сохранение невысоких уровней рисков.
Контроль за исполнением регламентов и оперативное их изменение, в зависимости от текущей
ситуации в стране, обеспечивает устойчивость Компании.
Исполнение регламента внутрикорпоративного перестрахования обеспечивает разумное
распределение рисков между подразделениями Компании, что позволяет каждому подразделению
работать с установленной нормой рентабельности.
Регламент по андеррайтингу устанавливает процедуры принятия рисков на страхование,
предстраховые осмотры и урегулирование убытков.
Система многоуровневого андеррайтинга позволяет контролировать приём на страхование
крупных и нестандартных рисков.
Система диверсификации финансовых вложений в различные инструменты, различных
финансовых организаций (в соответствии с законодательством и приказами ЦБ РФ)
обеспечивает Компании необходимый уровень ликвидности и инвестиционной доходности и т.п.
Решение в отношении конкретного лимита риска на одного контрагента (на одного
перестраховщика, на одно финансовое учреждение, на одного андеррайтера и т.п.) принимается
исходя из суммы (числового выражения) того или иного риска и конкретной ситуации.
В части инвестиционной деятельности позиция Компании ещё более консервативна –
существует утверждённый список банков, в которые можно осуществлять вложение средств.
Доля инвестиций Компании на фондовом рынке (как это видно из представленной презентации
мала), инвестиции в недвижимость также строго ограничиваются (в соответствии с
законодательством). Последние в России достаточно надёжны, но с точки зрения ликвидности,
доля инвестиций в недвижимость должна быть ограничена, т.к. не всегда можно быстро
реализовать недвижимость по интересной для продавца цене.
В отношении андеррайтинга рисков также существует жёсткая иерархическая лестница, не
позволяющая принимать на страхование риски, превышающие собственное удержание
Компании без согласования с уполномоченными андеррайтерами и департаментом
перестрахования, а в особо крупных и сложных случаях, с Главным андеррайтером, Правлением
Компании и Советом директоров.
Так типовой лимит по доверенности для директора филиала или другого обособленного
подразделения не превышает 50 млн. рублей по имуществу, 5 млн. рублей - по АВТОКАСКО, 5
млн. рублей по страхованию несчастного случая (нс) и 15 млн. рублей по страхованию грузов.
Линейные андеррайтеры Головного офиса имеют доверенность до 200 млн. рублей по имуществу,
10 млн. рублей по АВТОКАСКО, 10 млн. рублей по нс и 20 млн. рублей по страхованию грузов.

2.4.1. Отраслевые риски
В Российской страховой отрасли сейчас достаточно высокий уровень отраслевых рисков,
вызванных негативными тенденциями во всей экономике РФ.
Наиболее напряженная ситуация складывается сейчас на рынке ОСАГО.
В текущей ситуации высок риск принуждения страховой компании к продаже полисов ОСАГО в
убыточных для страховщика регионах.
Негативное влияние на страховую отрасль также оказывают внешнеэкономические факторы,
которые приводят к ухудшению финансового положения клиентов и, как следствие, к
уменьшению платежеспособного спроса на страховые услуги.
Концентрация страховой отрасли, в частности, по страхованию юридических лиц (особенно в
части страхования имущества и ответственности), в руках отдельных страховщиков, в том
числе, страховщиков кэптивных и образованных банками и финансово-промышленными
группами, приводит к сужению страхового поля для рыночных страховщиков.
В конечном счете, рыночных страховщиков фактически «выдавливают» в страхование ритейла
(т.е. на рынок физических лиц).
Рынок физических лиц также сейчас переживает кризис из-за увеличения безработицы, падения
реального уровня заработных плат, а также значительного роста расходов физических лиц на
коммунальные платежи, питание и другие продукты первой необходимости.
Из-за падения спроса на новые автомобили и значительного повышения стоимости запасных
частей, рынок страхования АВТОКАСКО также находится в кризисе, и показывает
значительное уменьшение количества застрахованных транспортных средств.
Рынок добровольного медицинского страхования в последнее время приносит страховщикам
убытки из-за, как уже указывалось выше, падения платежеспособного спроса, значительного
повышения расценок лечебно – профилактических учреждений и стоимости расходных
медицинских материалов (как, правило, импортных).
Страхование строительно-монтажных и сопутствующих рисков в настоящее время
практически свернуто из-за прекращения страхования рисков, финансируемых из бюджета, и
значительного уменьшения количества возводимых коммерческих объектов.
Остальные виды страхования в РФ практически не развиты, и не могут служить серьезным
драйвером развития рынка.
Вместе с тем, в связи с уходом с рынка части обанкротившихся страховщиков, возникают риски
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перераспределения существующих страховых портфелей (в том числе убыточных) на
действующих игроков рынка, что может вызвать также общее ухудшение финансового
положения большинства рыночных страховщиков.
Таким образом общая ситуация в страховой отрасли оценивается как умеренно негативная.

2.4.2. Страновые и региональные риски
К страновым рискам можно отнести существующие серьезные санкционированные риски, как в
отношении физических лиц, так и в части юридических лиц и даже территорий (в частности, в
отношении Крыма).
Региональные риски, в основном, заключаются в высокой убыточности по страхованию
практически всех рисков в неблагополучных, с точки зрения страхового мошенничества,
регионах.
В РФ существуют также неблагоприятные регионы по страхованию сельскохозяйственных
рисков, рисков пожаров, наводнений, градобития и т.п.
Учет этих рисков необходим каждому страховщику в выработке своей андеррайтерской
политики по страхованию каждого типа рисков и/или клиентов.

2.4.3. Финансовые риски
Финансовые риски также достаточно актуальны для работы страховщика в РФ в настоящее
время. Существуют серьезные риски банкротства банков, эмитентов облигаций и других деловых
партнеров Компании.
Валютные риски, также серьезно влияют на работу Компании, т.к. большая часть выплат
страхового возмещения связана с приобретением импортных запасных частей и материалов.
Соответственно, падение курса рубля вызывает рост стоимости запасных частей и
материалов, и, одновременно с этим, увеличивает страховую убыточность.
Компания не использует в своей работе заемные средства, не производит выпусков облигаций,
поэтому риски потери данного финансирования для Компании отсутствуют.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски также достаточно актуальны для Компании. Судебная практика в
большинстве случаев складывается против страховых компаний в РФ.
В ряде регионов страховые мошенники, вместе с существующей судебной практикой делают
работу страховщика в этих регионах убыточной.
Риск потери деловой репутации мы считаем для Компании не существенным в связи с принятой
в Компании практикой исполнения принятых на себя обязательств.
Компания в своей деятельности полностью придерживается международного законодательства
и законодательства РФ.
Тем не менее, в связи с существующей в РФ налоговой практикой, риск возникновения
дополнительных расходов, связанных с уплатой дополнительных налоговых платежей и
штрафов, вполне материален.
Применение к Компании лицензионных санкций мы считаем маловероятным риском, т.к.
финансовая устойчивость Компании и ее бизнес-процессы полностью соответствуют
наилучшим российским деловым практикам.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации не материален, т.к. при исполнении страховщиком всех своих
обязательств и требований законодательства, а также при сохранении квалифицированной и
опытной команды менеджеров, нацеленной на долгосрочное успешное развитие Компании,
страховая компания не должна потерять свою репутацию.
Финансовые, человеческие и технические возможности и ресурсы в Компании имеются и
постоянно накапливаются, поэтому при исполнении всех существующих регламентов и
нормативных актов, а также при оперативной корректировке политики Компании, в
зависимости от ситуации на рынке, риск потери деловой репутации будет оставаться низким.

2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск Компания считает для себя нематериальным, в связи с тем, что все
стратегические решения принимаются управленческой Командой Компании коллегиально, с
обязательным привлечением соответствующих профильных специалистов.
Стратегические решения в отношении развития и работы Компании подлежат обязательному
обсуждению на Правлении Компании, утверждению Генеральным директором Компании, а
также должны быть согласованы с Председателем Совета директоров Компании.
Основные
управленческие
кадры
Компании
являются
высококвалифицированными
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специалистами, успешно работающими в Компании уже более десяти лет.
Кроме того, весь управленческий персонал полностью мотивирован к дальнейшему успешному
развитию Компании.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущей деятельностью Компании мы оцениваем как умеренные.
Конечно, невозможно для страховой Компании избежать оплаты крупных убытков и
соответствующей возможной волатильности финансового результата, но при правильной
организации процесса оценки риска, приема его на страхование и его квалифицированном
перестраховании, влияние таких убытков на окончательный результат Компании можно
уменьшить.
Текущая административно-хозяйственная деятельность Компании также неизбежно несет в
себе риски возникновения тех или иных дополнительных расходов, убытков и т.п. Такие риски
характеризуются достаточно большой частотой их возможного возникновения, но, по своему
размеру, оцениваются нами как незначительные для Компании.

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: Публичное акционерное общество "Страховая
акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.11.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.11.2015
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Страховая акционерная
компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Дата введения наименования: 11.10.1996
Основание введения наименования:
создание Компании

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 015.034
Дата государственной регистрации: 28.08.1992
Наименование
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию:
Московская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739068060
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 14.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" образовано в августе 1992 года. На начальном этапе своей
деятельности основной специализацией являлось страхование промышленных рисков
предприятий электроэнергетики. Однако, уже через несколько лет, Компания вышла на
12

открытый рынок и заняла достойное место среди лидеров российского страхового бизнеса.
ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" является универсальной страховой компанией и предлагает
предприятиям и населению многочисленные страховые программы на базе более 70 видов правил,
лицензированных ФССН РФ.
ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" - Компания, стоявшая у истоков корпоративного страхования в
России, - ориентирована на работу с корпоративными клиентами, промышленными
предприятиями и финансовыми корпорациями.
Региональная сеть ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" включает 90 филиалов по всей территории
России от Калининграда до Дальнего Востока. Компания ведет бизнес в большинстве крупных
торговых и индустриальных центров страны, таких как Санкт-Петербург, Нижний Новгород,
Петрозаводск, Екатеринбург, Челябинск, Магнитогорск, Мурманск, Краснодар, Самара, Ростовна-Дону, Сургут и другие.
ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" активно участвует в развитии российского страхового рынка.
Компания является членом следующих профессиональных объединений: Всероссийского союза
страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА), Московской ассоциации
страховщиков (МАС). Входит в состав Российского ядерного пула, Российского пула
страховщиков для страхования риска гражданской ответственности за вред, причиненный в
результате аварии гидротехнических сооружений, Российского антитеррористического
страхового пула, Российского сельскохозяйственного страхового пула. В 2009 году по решению
общего годового собрания акционеров Компания вступила в некоммерческие организации "Национальный союз агростраховщиков" и "Национальный союз страховщиков ядерной
ответственности".
С 1993 года Компания является постоянным участником ежеквартальных рейтингов по сборам
страховой премии и выплате страхового возмещения ТОР-100 и ТОР-50, публикуемых в
еженедельнике "Экономика и жизнь", с 1997 года является участником ежегодных обзоров
информационного агентства "Интерфакс" "100 крупнейших страховых компаний России".
Компания является лауреатом национальной премии в области бизнеса "Страховая компания
2002 года", учрежденной "Торгово-промышленной палатой России". В апреле 2003 года Компания
была удостоена золотой медали французской ассоциации содействия промышленности.
Компанией накоплен значительный опыт в страховании предприятий электроэнергетического
комплекса России, предприятий металлургии, машиностроения, горнодобывающих комбинатов,
строительных организаций, предприятий нефтяной промышленности и коммунального
хозяйства. Всего ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" обслуживает более 1000 клиентов юридических лиц, обеспечивая страховую защиту имущества специального автотранспорта,
судов,
грузов,
ответственности
предприятий,
эксплуатирующих
особо
опасные
производственные объекты, гидротехнические сооружения, ответственности строителей.
Компания производит страхование работников коллективов от несчастного случая и болезней,
добровольное медицинское страхование и др.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
115035, Российская Федерация, г.Москва, Садовническая набережная, 23
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
115035, Российская Федерация, г.Москва, Садовническая набережная, 23
Телефон: (495)737-03-30
Факс: (495)234-65-15
Адрес электронной почты: energy@msk-garant.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.energogarant.ru: www.e-disclosure.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Управление акционерной политики и контроля за дочерними структурами
Адрес нахождения подразделения: 115035, г.Москва, Садовническая набережная, д.23
Телефон: (495)737-03-20
Факс: (495) 234-65-15
Адреса электронной почты не имеет
Адреса страницы в сети Интернет не имеет
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7705041231

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства эмитента:
Наименование: Абаканский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 655017, Республика Хакасия, г.Абакан, улица Советская, дом 36
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Амурский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 675000, Амурская область, г.Благовещенск, улица Шимановского, дом 27, офис
205
Дата открытия: 11.10.2011
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Каменщиков Алексей Вячеславович
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Архангельский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 163071, Архангельская обл., г.Архангельск, улица Гайдара, дом 55, офис 26
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Бей Геннадий Николаевич
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Астраханский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 414057, Астраханская область, г.Астрахань, улица Звездная, дом 29б
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Штефля Анна Юрьевна
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Алтайский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 656043, Алтайский край, г.Барнаул, улица Короленко, дом 74
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Башкирский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 453700, Республика Башкортостан, Учалинский район, г.Учалы, улица Ленина,
дом 5
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Белгородский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 308015, Белгородская область, г.Белгород, улица Сумская, дом 2а
Дата открытия:
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Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Биробиджанский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 679000, Еврейская автономная область, г.Биробиджан, улица Пионерская, дом
69
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Брянский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 241037, Брянская область, г.Брянск, улица Красноармейская, дом 156а
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Владикавказский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 362040, Республика Северная Осетия - Алания, г.Владикавказ, проспект Мира,
дом 46
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Волго-Вятский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 428000, Чувашская республика - Чувашия, г.Чебоксары, Президентский
бульвар, дом 31
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Кузьмина Татьяна Георгиевна
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Волгоградский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 400005, Волгоградская область, улица Советская (Центральный район), дом 27
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Байлис Денис Владимирович
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Вологодский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 160001, Вологодская область, г.Вологда, улица Челюскинцев, дом 19
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Воронежский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 394018, Воронежская область, г.Воронеж, улица Никитинская, дом 49а
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
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ФИО: Волков Юрий Алексеевич
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Восточно-Сибирский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 665702, Иркутская область, г.Братск, улица Гидростроителей, дом 53, офис
424
Дата открытия: 06.09.2004
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Круглова Инна Евгеньевна
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Горно-Алтайский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 649006, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, Коммунистический проспект,
дом 68
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Грозненский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 364014, Чеченская республика, г.Грозный, улица Тверская, дом 15
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Дагестанский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 367000, Республика Дагестан, г.Махачкала, улица Абубакарова, дом 72
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Гаджиев Магомедкамиль Джамалутдингаджиевич
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Дальневосточный филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 690003, Приморский край, г.Владивосток, улица Бестужева, дом 21а
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Рыжков Сергей Александрович
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Бурятский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, проспект Победы, дом 9
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Ивановский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 153000, Ивановская область, г.Иваново, проспект Ленина, дом 34
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
16

Срок действия доверенности:
Наименование: Калининградский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 236029, Калининградская область, г.Калининград, улица Островского, дом 1а
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Уварова Светлана Владимировна
Срок действия доверенности: 31.03.2017

Наименование: Калужский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 248023, Калужская область, г.Калуга, улица Тульская, дом 38
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Шеморакова Татьяна Степановна
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Камчатский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 683024, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, улица Лукашевского,
дом 11
Дата открытия: 09.01.2013
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Карачаево-Черкесский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 369000, Карачаево-Черкесская республика, г.Черкесск, площадь Кирова, дом 23в
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Кемеровский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 650025, Кемеровская область, г.Кемерово, проспект Ленина, дом 6, офис 8
Дата открытия: 05.10.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Кировский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 610000, Кировская область, г.Киров, улица Герцена, дом 45
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Марьинский Евгений Львович
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Мурманский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 183038, Мурманская область, г.Мурманск, улица Карла Маркса, дом 8/2
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Краянова Наталия Александровна
Срок действия доверенности: 31.03.2017
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Наименование: Коми филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, улица Первомайская, дом 147
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Добрынинский Василий Петрович
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Костромской филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 156013, Костромская область, г.Кострома, улица Маршала Новикова, дом 10
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Краснодарский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, улица М ира, дом 69/1
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Липовенко Андрей Владимирович
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Красноярский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 660127, Красноярский край, г.Красноярск, улица Мате Залки, дом 19
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Кольцова Любовь Георгиевна
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Крымский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 295017, Республика Крым, г.Симферополь, улица Гаспринского, дом 5, офис 3
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Курганский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 640000, Курганская область, г.Курган, улица Коли Мяготина, дом 56-А, офис
506
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Курский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 305004, Курская область, г.Курск, улица Радищева, дом 80
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Ленинградский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
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Место нахождения: 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г.Выборг, улица
Пионерская, дом 2
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Липецкий филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 398004, Липецкая область, г.Липецк, улица Катукова, строение 27а
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Магаданский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 685000, Магаданская область, г.Магадан, Колымское шоссе, дом 5
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Адыгейский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 385020, Республика Адыгея, г.Майкоп, улица Пролетарская, дом 269
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Московский областной филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 140108, Московская область, г.Раменское, улица Советская, дом 19
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Бодунов Роман Николаевич
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Московский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" (Здоровье и жизнь)
Место нахождения: 109044, г.Москва, Лавров переулок, дом 8, строение 1
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Кокаев Сослан Рузвельтович
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Ингушский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 386102, Республика Ингушетия, г.Назрань, проспект Базоркина-Картоева, дом
87
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Кабардино-Балкарский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, улица Пушкина, дом 58
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Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Ненецкий филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 166000, Ненецкий автономный округ, г.Нарьян-Мар, улица Победы, дом 8а
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Нижегородский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 603006, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, улица Семашко, дом
33/58
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Ремизов Виталий Владимирович
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Нижневартовский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 628624, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
г.Нижневартовск, улица Интернациональная, дом 67
Дата открытия: 16.08.2012
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Зыкова Раиса Васильевна
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Новгородский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 173002, Новгородская область, г.Великий Новгород, Воскресенский бульвар, дом
4
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Западно-Сибирский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 630099, Новосибирская область, г.Новосибирск, улица Депутатская, дом 48
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Лукашевич Александр Иванович
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Ямало-Ненецкий филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 629807, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск, улица Ленина, дом 38
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Няганьский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 627790, Тюменская область, г.Нягань, проспект Нефтяников, дом 1а
Дата открытия: 20.02.2003
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Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Омский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 644024, Омская область, г.Омск, улица Почтовая, дом 4
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Татаринцев Юрий Николаевич
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Оренбургский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 460052, Оренбургская область, г.Оренбург, улица Липовая, дом 20
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Босякова Ксения Александровна
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Орловский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 302006, Орловская область, г.Орел, улица Энергетиков, дом 6
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Пензенский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 440008, Пензенская область, г.Пенза, улица Пушкина, дом 43
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Трушин Денис Александрович
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Пермский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 614000, Пермский край, г.Пермь, улица Петропавловская, дом 59
Дата открытия: 01.10.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Баландин Василий Николаевич
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Самарский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 443001, Самарская область, г.Самара, улица Садовая, дом 278
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Лумпов Евгений Алексеевич
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Тульский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 300034, Тульская область, г.Тула, улица Демонстрации, дом 138
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Мун Арсен Степанович
Срок действия доверенности: 31.03.2017
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Наименование: Псковский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 180007, Псковская область, г.Псков, улица Максима Горького, дом 1
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Сургутский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 628408, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Сургут, улица Энгельса, дом
11
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Хвеженко Ирина Петровна
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Рязанский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 390013, Рязанская область, г.Рязань, улица Праволыбедская, дом 27
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Мордовский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 430004, Республика Мордовия, г.Саранск, улица Кирова, дом 64
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Саратовский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 410012, Саратовская область, г.Саратов, улица Большая Казачья, дом 87/91
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Дудко Алексей Валерьевич
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Сахалинский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 693010, Сахалинская область, г.Южно-Сахалинск, улица им Космонавта
Поповича, дом 23
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Севастопольский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 299011, РФ, г.Севастополь, улица Василия Кучера, дом 5, офис 6
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Северо-Восточный филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 689000, Чукотский автономный округ, г.Анадырь, улица Отке, дом 39
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Дата открытия: 21.06.2012
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Щеколдина Елена Ильинична
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Северо-Европейский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 185010, Республика Карелия, г.Петрозаводск, проспект Ленина, дом 38
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Краянова Наталия Александровна
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Северо-Западный филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 191024, г.Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 123а
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Кривцов Михаил Анатольевич
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Ростовский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 344002, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, переулок Соборный, дом 32/73
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Морозова Галина Григорьевна
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Смоленский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 214004, Смоленская область, г.Смоленск, улица Колхозная, дом 8
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Пестунова Елена Васильевна
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Сочинский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 354008, Краснодарский край, г.Сочи, улица Виноградная, дом 20а, офис 52
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Тамбовский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 392000, Тамбовская область, г.Тамбов, улица Рахманинова, дом 5б
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

Наименование: Тверской филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 170100, Тверская область, г.Тверь, улица Новоторжская, дом 18, корпус 1
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
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ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Уральский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, улица Горького, дом 31
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Дворцов Михаил Алексеевич
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Казанский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 420061, Республика Татарстан, г.Казань, улица Николая Ершова, дом 29б
Дата открытия: 18.03.2004
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Семенова Екатерина Петровна
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Марийский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 424006, Республика Марий Эл, г.Йошкар-ОЛа, улица Успенская, дом 11
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Тюменский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 625026, Тюменская область, г.Тюмень, улица Малыгина, дом 84, корпус 1, офис
301
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Калинин Павел Геннадьевич
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Томский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 634061, Томская область, г.Томск, переулок Нечевский, дом 21А
Дата открытия: 04.09.2012
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Оленникова Лариса Михайловна
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Тывинский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 667000, Республика Тыва, г.Кызыл, улица Калинина, дом 118
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Удмуртский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 426057, Удмуртская республика, г.Ижевск, улица Максима Горького, дом 156
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Бельтюков Денис Анатольевич
Срок действия доверенности: 31.03.2017
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Наименование: Ульяновский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 432071, Ульяновская область, г.Ульяновск, улица Орлова, дом 27а, корпус 1
Дата открытия: 26.01.2009
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Чичеров Валерий Михайлович
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Столичный филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 125009, г.Москва, улица Моховая, дом 11, строение 13
Дата открытия: 20.08.2012
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Дзугаев Сослан Георгиевич
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Московский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" (МСГ)
Место нахождения: 117246, г.Москва, Научный проезд, дом 19
Дата открытия: 11.11.2011
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Артамонов Максим Юрьевич
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Хабаровский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 680000, Хабаровский край, г.Хабаровск, улица Истомина, дом 51а
Дата открытия: 01.08.2011
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Коуров Глеб Владимирович
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Центральный филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 600024, Владимирская область, г.Владимир, улица Чапаева, дом 5
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Волков Александр Иванович
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Челябинский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 454091, Челябинская область, г.Челябинск, улица 3-его Интернационала, дом
128
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Локтионов Юрий Владиславович
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Забайкальский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 672000, Забайкальский край, г.Чита, улица Угданская, дом 5
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Калмыкский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
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Место нахождения: 358009, Республика Калмыкия, г.Элиста, 3-й МКР, дом 18в
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:
Наименование: Южно-Уральский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 455000, Челябинская область, г.Магнитогорск, проспект Ленина, дом 27
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Мальцев Сергей Витальевич
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Южный филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 357502, Ставропольский край, г.Пятигорск, проспект 40 лет Октября, дом 60
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Соловьева Алла Владимировна
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Якутский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 677027, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, улица Октябрьская, дом 3
Дата открытия: 20.02.2003
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Таюрская Ольга Александровна
Срок действия доверенности: 31.03.2017
Наименование: Ярославский филиал ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Место нахождения: 150000, Ярославская область, г.Ярославль, улица Первомайская, дом 15
Дата открытия:
Руководитель филиала (представительства)
ФИО:
Срок действия доверенности:

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
66

Коды ОКВЭД
66.03
67.20
70.20

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
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не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Не раскрывается эмитентом, являющимся страховой организацией.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Не раскрывается эмитентом, являющимся страховой организацией.

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: СЛ №1834
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление страхования (Добровольное
личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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 №1834
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление страхования (Добровольное
имущественное страхование)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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 №1834-03
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление страхования (Обязательное
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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 №1834-04
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление страхования (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: 01.02.2016
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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 №1834-05
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление страхования (Обязательное
страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
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 №1834
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление перестрахования
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по г.Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 21941
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.09.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.04.2017

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
1. Лицензия СЛ №1834 - Страхование от несчастных случаев и болезней
2. Лицензия СЛ №1834 - Медицинское страхование
3. Лицензия СИ №1834 - Страхование средств наземного транспорта (за исключением средств
железнодорожного транспорта)
4. Лицензия СИ №1834 - Страхование средств железнодорожного транспорта
5. Лицензия СИ №1834 - Страхование средств воздушного транспорта
6. Лицензия СИ №1834 - Страхование средств водного транспорта
7. Лицензия СИ №1834 - Страхование грузов
8. Лицензия СИ №1834 - Сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных
культур, многолетних насаждений, животных)
9. Лицензия СИ №1834 - Страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных
средств и сельскохозяйственного страхования
10. Лицензия СИ №1834 - Страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств
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11. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств
12. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности владельцев воздушного транспорта
13. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности владельцев водного транспорта
14. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности владельцев железнодорожного
транспорта
15. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующие
опасные объекты
16. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие
недостатков товаров, работ, услуг
17. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам
18. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору
19. Лицензия СИ №1834 - Страхование предпринимательских рисков
20. Лицензия СИ №1834 - Страхование финансовых рисков
21. Лицензия ОС №1834-3 - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств
22. Лицензия ОС №1834-4 - Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
23. Лицензия ОС №1834-5 - Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за
причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров
б) Сведения о собранной страховой премии по всем видам страхования
Общая сумма собранной страховой премии, с разбивкой по отдельным видам страхования
Единица измерения: тыс. руб.
Вид страхования, осуществляемый в соответствии с приложением к
лицензии
1. Лицензия СЛ №1834 - Страхование от несчастных случаев и болезней

2016, 3 мес.

2015

601 643

105 242

2. Лицензия СЛ №1834 - Медицинское страхование

2 406 300

1 128 727

3. Лицензия СИ №1834 - Страхование средств наземного транспорта (за
исключением средств железнодорожного транспорта)

2 830 657

607 595

4. Лицензия СИ №1834 - Страхование средств железнодорожного
транспорта

3 286

101

5. Лицензия СИ №1834 - Страхование средств воздушного транспорта

2 178

6. Лицензия СИ №1834 - Страхование средств водного транспорта

4 249

774

7. Лицензия СИ №1834 - Страхование грузов

308 453

51 585

8. Лицензия СИ №1834 - Сельскохозяйственное страхование
(страхование урожая, сельскохозяйственных культур, многолетних
насаждений, животных)

137 941

4 237

9. Лицензия СИ №1834 - Страхование имущества юридических лиц, за
исключением транспортных средств и сельскохозяйственного
страхования

908 803

277 964

10. Лицензия СИ №1834 - Страхование имущества граждан, за
исключением транспортных средств

282 963

55 439

11. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности
владельцев автотранспортных средств

26 012

6 445

12. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности
владельцев воздушного транспорта

73

13. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности
владельцев водного транспорта

6 235

14. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности
владельцев железнодорожного транспорта

206

15. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности

18 024

2 811

416
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организаций, эксплуатирующие опасные объекты
16. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности за
причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг

4 463

950

17. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности за
причинение вреда третьим лицам

175 473

58 486

18. Лицензия СИ №1834 - Страхование гражданской ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору

1 403

895

19. Лицензия СИ №1834 - Страхование предпринимательских рисков

14 560

3 645

20. Лицензия СИ №1834 - Страхование финансовых рисков

28 514

4 226

21. Лицензия ОС №1834-3 - Обязательное страхование гражданской
ответственности владельцев транспортных средств

2 827 679

618 967

22. Лицензия ОС №1834-4 - Обязательное страхование гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте

144 610

34 665

96 628

34 256

10 830 353

2 997 426

23. Лицензия ОС №1834-5 - Обязательное страхование гражданской
ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров
ИТОГО

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

На 31.12.2015 г.

На 31.03.2016 г.

1 459 634 050 291

199 983 334 413

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

На 31.12.2015 г.

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

На 31.03.2016 г.
98.15

98.34

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

На 31.12.2015 г.

На 31.03.2016 г.

5 699 554

1 278 625

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

На 31.12.2015 г.

На 31.03.2016 г.
180.31

172.93

ж) Описание основных направлений инвестиционной деятельности
Описание целей инвестиционной политики эмитента:
- Сохранение и эффективное управление активами. Обеспечение ликвидности активов.
- Снижение рисков, связанных с возможным ухудшением финансовой устойчивости
корпоративных эмитентов ценных бумаг и реструктуризацией банковской системы.
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- Размещение денежных средств Компании в инвестиционные инструменты банков высокой
категории надежности, в том числе: Сбербанка РФ, Россельхозбанка, банка "Возрождение".
- Получение по иным вложениям стабильной долгосрочной доходности на уровне не ниже
ставки банковского депозита в банках высокой категории надежности.
Перечень объектов инвестирования:
- Депозитные сертификаты и депозиты высоконадежных банков.
- Облигации государственные и субъектов Российской Федерации, муниципальные облигации.
- Облигации и акции крупнейших предприятий связи, нефтегазовой и энергетической отраслей.
- Инвестиционные паи ОПИФ.
Описание рисков, связанных с инвестированием в указанные объекты инвестирования:
Все указанные объекты инвестирования связаны с инфляционным риском, риском изменения
налогового законодательства, с ликвидным риском из-за возможных трудностей при
реализации или продаже по цене ниже цены приобретения. Кроме того, все указанные объекты
инвестирования, кроме займов, подвержены рыночному риску, связанному с колебаниями цен на
рынке. Корпоративные облигации, акции, вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых
обществ, векселя организаций, займы несут риск банкротства, связанный с возможностью
банкротства фирмы, в которую инвестируются средства.
Структура активов, используемых для инвестирования, на дату окончания отчетного периода
Активы, используемые для инвестирования

Сумма, руб.

Банковские Депозиты

% от
активов,
используем
ых для
инвестирова
ния

4 957 893 000

71.2

Облигации государственные и субъектов Российской Федерации

64 083 000

0.92

Корпоративные облигации

1 356 561 000

19.48

Акции

154 627 000

2.22

Вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ

370 024 000

5.31

Инвестиционные паи ПИФ

60 638 000

0.87

Всего

6 963 826 000

100

Банковские Векселя

Недвижимость
Векселя организаций
Займы

Объем инвестирования
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

На 31.12.2015 г.

Объем инвестирования

На 31.03.2016 г.

6 506 479 000

6 963 826 000

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

На 31.03.2016 г.
Размер
резерва

Доля от
общего
объема
страховых
резервов, %

На 31.12.2015 г.
Размер
резерва

Доля от
общего объема
страховых
резервов, %

Резерв незаработанной премии

5 077 581

59

4 715 311

59

Резерв заявленных, но
неурегулированных убытков

1 551 180

18

1 482 140

18

Резерв произошедших, но незаявленных
убытков

1 345 210

15

1 230 377

15
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Другие виды технических резервов

716 163

8

677 454

8

ИТОГО

8 690 134

100

8 105 282

100

з) Сведения о нарушении эмитентом законодательства Российской Федерации о страховом деле
За отчетный период предписаний по нарушению страхового законодательства в адрес
эмитента не поступало

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
В планы развития Компании включены:
1. Увеличение рентабельности страховых операций.
2. Умеренный рост показателей сбора страховой брутто-премии, за счет селекции страхового
портфеля и отказа от работы в убыточных сегментах рынка и регионах.
3. Увеличение уровня автоматизации и оптимизация бизнес-процессов (в том числе и в связи с
переходом на новый план счетов).
4. Повышение ответственности руководителей региональных подразделений Компании за
результат своей работы (прибыль и защита интересов Компании в регионе).
5. Реорганизация работы убыточных подразделений Компании и линий бизнеса.
6. Дальнейшая работа по диверсификации страхового портфеля по видам страхования и
регионам.
7. Повышение профессионального уровня региональных подразделений Компании, с обязательным
введением в штат филиалов специалистов по проведению страховых расследований и
предотвращению страхового мошенничества, а также специалистов по работе по
добровольному медицинскому страхованию.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации:
"ЭНЕРГОГАРАНТ"
Cрок участия эмитента: 13 лет
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Является учредителем

Ассоциация

"Страховая

группа

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Функция 'Добавить организацию (обновить сведения по организации) в п.8.1.4' при нажатии на кнопку
проверит - если организация уже внесена в соответствующий раздел - сведения в разделе обновятся с
учетом внесенных изменений в текущем разделе. Если организация отсутствует в указанном разделе программа добавит соответствующую запись
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания
"ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК "ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд"
Место нахождения
115035 Россия, г.Москва, Садовническая набережная 23
ИНН: 7705513188
ОГРН: 1047705048566
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
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организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
преобладающее участие эмитента в уставном капитале Общества и возможность определять
решения, принимаемые Обществом.
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: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 96.22%
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 96.22%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0.44%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0.44%
Описание основного вида деятельности общества:
Общество осуществляет деятельность на рынке ценных бумаг (фондовом рынке) в качестве
финансового брокера, инвестиционного консультанта, оказывает депозитарные услуги,
выполняет посреднические агентские функции при купле-продаже ценных бумаг за счет и по
поручению клиента на основании договора и др.
Для эмитента Общество оказывает депозитарные услуги в качестве номинального держателя
ценных бумаг ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ", осуществляет деятельность по доверительному
управлению ценными бумагами, принадлежащими эмитенту.
Состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица
в уставном
капитале эмитента,
%

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента, %

0.19

0.19

Волков Юрий Николаевич

0

0

Вяземская Екатерина Евгеньевна

0

0

Ильин Алексей Борисович

0

0

Муравьев Игорь Николаевич

0

0

Попов Андрей Михайлович

0

0

Уланцев Сергей Владимирович

0

0

Яковлева Нина Александровна

0.00004

0.00004

Доля участия лица
в уставном
капитале эмитента,
%

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Зернов Андрей Алексеевич (председатель)

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Ильин Алексей Борисович
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Уральская
окружная страховая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Уральская окружная страховая компания"
Место нахождения
620075 Россия, г.Екатеринбург, Горького 31
ИНН: 6608007900
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ОГРН: 1026602965278
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
преобладающее участие эмитента в уставном капитале Общества и возможность определять
решения, принимаемые Обществом.
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: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 65.83%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Предметом деятельности Общества является финансовое посредничество, сдача внаем, аренда,
деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам
коммерческой деятельности, производство оборудования и торговля.
Наличие в Уральском регионе дочерней структуры дает существенные преимущества в освоении
рынка Уральского и Сибирского регионов.
Состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Доля участия лица
в уставном
капитале эмитента,
%

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

0.001

0.001

0.19

0.19

Ильин Алексей Борисович

0

0

Кондратьева Евгения Леонидовна

0

0

Легчилин Антон Аркадьевич

0

0

Ощурков Андрей Владимирович

0

0

Шалагин Александр Александрович

0

0

0.00004

0.00004

Доля участия лица
в уставном
капитале эмитента,
%

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента, %

0.001

0.001

Козлов Юрий Александрович (председатель)
Дворцов Михаил Алексеевич
Зернов Андрей Алексеевич

Яковлева Нина Александровна
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Дворцов Михаил Алексеевич
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авиценна"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авиценна"
Место нахождения
115035 Россия, г.Москва, Садовническая набережная 23
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ИНН: 7705319085
ОГРН: 1027809171785
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
преобладающее участие эмитента в уставном капитале Общества и возможность определять
решения, принимаемые Обществом.
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: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 97.98%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Предметом деятельности Общества является торговля медицинскими товарами и техникой,
деятельность по охране здоровья, деятельность медицинских учреждений, консультирование по
данным вопросам, научные исследования.
Состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля участия лица
в уставном
капитале эмитента,
%

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций эмитента, %

0

0

Катина Ирина Евгеньевна
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации, настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации, настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Компания не осуществляет деятельности в области научно-технического развития. Рисков,
связанных с возможностью истечения сроков действия основных патентов, лицензий на
использование товарных знаков, не имеется.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Тенденции в сфере страхования на рынке РФ заключаются в дальнейшей концентрации бизнеса
среди крупнейших федеральных страховщиков, повышении уровня конкуренции, а также уровня
страхового мошенничества и, соответственно, убыточности от проведения страховых
операций.
Повышение требований, увеличение и усложнение различной отчетности страховщиков, также
будут приводить к ускоренному развитию крупных и высокотехнологичных страховых компаний.
В результате воздействия всех вышеуказанных тенденций, демпинга и развития кэптивного
страхования, мелкий и средний страховой бизнес в течение ближайших лет на рынке РФ
перестанет существовать.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными внешними факторами и условиями, влияющими на деятельность эмитента
являются: наличие явных кризисных явлений в экономике, уровень инфляции и цены на нефть,
курс рубля к основными конвертируемым валютам, динамика развития страхового рынка,
политическая ситуация в стране и мире, санкционная политика в отношении РФ, политика ЦБ
РФ, платежеспособный спрос населения, объемы потребительского и ипотечного кредитования,
развитие среднего и малого бизнеса и степень проникновения и влияния государства и
госкорпораций на бизнес в целом.
Можно отметить определенное отрицательное влияние перечисленных факторов на
деятельность эмитента. В целом, среду ведения бизнеса эмитента можно оценить как
неудовлетворительную, с высоким уровнем риска, а факторы влияния – как неблагоприятные.
В РФ в последнее время очень сильны тенденции укрупнения и централизации страхового
бизнеса. На страховом рынке продолжаются демпинговые войны по всем видам страхования. Ряд
страховых компаний находится в процессе слияния, банкротства, покупки-продажи, смены
менеджмента. В этой ситуации классический, в меру консервативный подход Компании к
страховому бизнесу, позволяет ей, с одной стороны, сохранять хорошую финансовую
устойчивость и быть привлекательной Компанией для клиентов и для привлечения новых
команд-страховщиков с рынка, но при этом не позволяет ей значительно увеличить свою долю
рынка (которая последние годы стабильно находится на уровне около 1%).

4.8. Конкуренты эмитента
ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" – универсальный, в Московском регионе и Санкт-Петербурге
преимущественно корпоративный страховщик.
В ряде регионов РФ в страховании физических лиц Компания также занимает сильные рыночные
позиции. Ключевая целевая аудитория потребителей наших услуг – государственные и
коммерческие структуры, компании среднего и малого бизнеса, индивидуальные
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предприниматели, физические лица, относящиеся к среднему классу. Основными конкурентами
традиционно являются лидеры рынка – СОГАЗ, Ингосстрах, Росгосстрах, Ресо-Гарантия,
Альфа-страхование и ВСК.
Основные
факторы
нашей
конкурентоспособности
–
финансовая
устойчивость,
подтвержденная международными и национальными рейтинговыми агентствами, ежегодное
наличие прибыли и прироста сборов страховой премии, превышение нормативов
платежеспособности, а также безупречная репутация и более чем 20-ти летний опыт работы
на рынке.
В конкурентной борьбе Компании помогает ее широкий продуктовый ряд, хорошо развитая
филиальная сеть, а также диверсифицированный по видам страхования и регионам
сбалансированный страховой портфель. Доля моторного страхования, а также доля
страхователей - физических лиц составляют не более 60% от общих сборов страховой бруттопремии.
Гибкий и индивидуальный подход к каждому клиенту, профессиональная управленческая команда,
а также разумное соотношение страхового покрытия и его стоимости позволяют Компании
успешно работать на страховом рынке РФ, сохраняя и увеличивая занимаемую Компанией долю
рынка по большинству видов страхования.

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 являются:
1. Общее собрание акционеров.
2. Совет директоров.
3. Исполнительные органы: единоличный - Генеральный директор и коллегиальный – Правление.
Высшим органом управления Компании является Общее собрание акционеров.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента, в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
1)внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава Компании в
новой редакции, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав
Компании, связанных с увеличением уставного капитала Компании путем размещения
дополнительных акций в пределах объявленных акций;
2) реорганизация Компании;
3)ликвидация Компании, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4)определение количественного состава Совета директоров Компании, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5)определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6)увеличение уставного капитала Компании путем увеличения номинальной стоимости акций;
7)уменьшение уставного капитала Компании путем уменьшения номинальной стоимости акций,
приобретение Компанией части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Компанией акций;
8)избрание членов Ревизионной комиссии Компании и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Компании;
9.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
10.1) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
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выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков Компании по результатам отчетного года;
11) определение порядка ведения Общего собрания;
12) дробление и консолидация акций;
13)принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в
случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14)принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15)приобретение Компанией размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
Законом «Об акционерных обществах»;
16)принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
17)утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Компании;
18) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Компании и (или)
эмиссионных ценных бумаг Компании, конвертируемых в его акции;
19) по рекомендации Совета директоров определение даты, на которую, в соответствии с
решением о выплате (объявлении) дивидендов, определяются лица, имеющие право на их
получение, а также списка лиц, имеющих право на их получение;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом Компании.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение исполнительных органов Компании.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение Совету директоров Компании, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных Обществах» и Уставом Компании.
Совет директоров Компании осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и Уставом Компании к компетенции Общего собрания акционеров.
Компетенция Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
1)определение приоритетных направлений деятельности Компании;
2)утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Компании и отчета об итогах
выполнения бизнес - плана, бюджета Компании;
3)осуществление контроля за сделками, которые могут оказать негативное влияние на
результаты деятельности Компании;
4)утверждение порядка взаимодействия Компании с хозяйственными обществами, акциями и
долями которых владеет Компания;
5)проведение мониторинга и оценка результатов деятельности Правления путем
ежеквартального рассмотрения финансовой отчетности Компании и получения отчета
Правления о расхождении между фактическими и прогнозируемыми показателями;
6) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Компании.
7) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
8)определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Компании к компетенции Совета директоров и, связанные с подготовкой и проведением
Общего собрания акционеров;
9) увеличение уставного капитала Компании путем размещения Компанией дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
10) размещение Компанией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании;
11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании;
12) приобретение размещенных Компанией акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными
законами и Уставом Компании;
13) размещение Компанией акций дополнительного выпуска, в которые конвертируются
размещенные Компанией привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не
связано с увеличением уставного капитала Компании, а также размещение Компанией
облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
14) образование коллегиального исполнительного органа Компании и досрочное прекращение его
полномочий;
15) образование единоличного исполнительного органа Компании, досрочное прекращение его
38

полномочий;
16) утверждение регистратора Компании, условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
17) согласование назначения и освобождения от должности заместителей генерального
директора и главного бухгалтера Компании;
18) назначение и освобождение от должности внутреннего аудитора Компании и осуществление
в отношении указанного работника Компании прав и обязанностей работодателя,
предусмотренных трудовым законодательством. Трудовой договор с указанным в настоящем
пункте работником от имени Компании подписывается председателем Совета директоров
Компании или лицом, уполномоченным Советом директоров Компании;
19) рассмотрение отчетов Правления о деятельности Компании, о выполнении решений Общего
собрания акционеров и Совета директоров Компании;
20)утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости
акций, имущества и иных активов Компании в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
21)рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Компании
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
22) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
23)утверждение внутренних документов Компании, в том числе Положения о внутреннем
аудите Компании, а также документов, определяющих порядок формирования и использования
фондов Компании, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании к компетенции
Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Компании, утверждение
которых отнесено Уставом Компании к компетенции исполнительных органов Компании;
24) рассмотрение и утверждение финансового плана Компании в целом, а также финансовых
планов ее филиалов;
25) создание филиалов и открытие представительств Компании, ликвидация филиалов
(представительств) Компании, изменение сведений о филиалах (представительствах);
26)одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
27)одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
28)утверждение на период своей работы секретаря Совета директоров Компании по
представлению Председателя Совета директоров Компании;
29) обращение с заявлением о листинге акций Компании (или) эмиссионных ценных бумаг
Компании, конвертируемых в акции Компании;
30) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
настоящим Уставом Компании.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Компании, не могут быть переданы на
решение исполнительным органам Компании.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется единоличным исполнительным
органом Компании - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом
Компании - Правлением. Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему
собранию акционеров Компании.
Генеральный директор избирается сроком на пять лет. Избрание Генерального директора, а
также досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров
Компании.
Совет директоров Компании вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении
полномочий единоличного исполнительного органа.
К компетенции Генерального директора Компании относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров, Совета директоров и Правления Компании.
Генеральный директор Компании без доверенности действует от имени Компании, в том числе,
с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Компании,
решениями Совета директоров и Правления Компании.
Генеральный директор осуществляет непосредственное руководство текущей деятельностью
Компании согласно полномочиям, предусмотренным Уставом Компании, а также полномочиям,
предоставляемым ему Советом директоров, и несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на него задач.
Генеральный директор осуществляет следующие функции:
-обеспечивает выполнение планов деятельности Компании, решений Общего собрания
акционеров. Совета директоров и Правления Компании;
39

-организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Компании;
-распоряжается имуществом Компании, совершает сделки от имени Компании, выдает
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных
законом случаях - в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг)
расчетные и иные счета Компании;
-издает приказы и иные внутренние документы Компании по вопросам его компетенции, дает
указания, обязательные к исполнению всеми работниками Компании;
-утверждает Положения о филиалах и представительствах Компании;
-утверждает, по согласованию с Правлением Компании общую структуру исполнительного
аппарата Компании, штатное расписание и должностные оклады работников Компании;
-по согласованию с Советом директоров Компании назначает и освобождает от должности
заместителей генерального директора и главного бухгалтера Компании и осуществляет в
отношении указанных категорий работников Компании права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством;
- осуществляет в отношении работников Компании права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством, принимает на работу и увольняет с работы
сотрудников, заключает с ними трудовые договоры, в том числе назначает и увольняет
руководителей подразделений Компании;
-осуществляет функции Председателя Правления Компании, организует работу Правления,
включая подготовку и проведение его заседаний;
-распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
-представляет на рассмотрение Совету директоров после утверждения Правлением отчеты о
финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями)
которых владеет Компания, а также информацию о других организациях, в которых участвует
Компания, кроме случаев, предусмотренных подпунктом 3 пункта 8.7. Устава Компании;
-осуществляет другие функции по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров и
Правления Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания
акционеров, Совета директоров и Правления Компании.
Генеральный директор Компании несет персональную ответственность за организацию работ и
создание условий по защите государственной тайны в Компании.
Правление является коллегиальным исполнительным органом Компании, осуществляющим
функции по управлению текущей деятельностью Компании, в том числе разработки политики
текущей деятельности Компании, исходя из цели её создания, принятия соответствующих
решений и контроля за их реализацией. С этой целью Правление наделяется следующими
полномочиями:
•принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления
дочерних обществ Компании, 100 (сто) процентов уставного капитала которых принадлежит
Компании;
•принятие решения о назначении и освобождение от должности директоров филиалов и
представительств Компании. Трудовой договор с указанными в настоящем пункте работниками,
по поручению Правления, от имени Компании подписывается Генеральным директором
Компании;
•подготовка и вынесение на рассмотрение Совету директоров отчетов о финансовохозяйственной деятельности дочерних обществ Компании, 100 (сто) процентов уставного
капитала которых принадлежит Компании;
•разработка и предоставление на рассмотрение Совету директоров перспективных планов по
реализации основных направлений деятельности Компании;
•утверждение внутреннего документа Компании, определяющего форму, структуру и
содержание годового отчета Компании;
•подготовка годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Компании и годового (квартального)
отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Компании;
•подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Компании, о выполнении
Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании;
•утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации работников
Компании;
•установление социальных льгот и гарантий работникам Компании;
•рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Компании о результатах
выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и
иной информации о деятельности её дочерних и зависимых обществ;
•разрабатывает проекты по внедрению новых продуктов на рынке страхования;
•в установленном законодательством РФ порядке утверждает тарифы на оказываемые
Компанией услуги;
•рассматривает и утверждает инструкции, правила, методические указания и условия
страхования по отдельным видам страхования;
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•рассматривает иные вопросы текущей деятельности Компании, в соответствии с решениями
Общего собрания акционеров, Совета директоров Компании, а также вопросы, представленные
на рассмотрение Правления Генеральным директором Компании, если Уставом Компании
решение этих вопросов не отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета
директоров Компании.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного управления утвержден решением Совета директоров ПАО "САК
"ЭНЕРГОГАРАНТ" протокол №6 от «2» февраля 2016 года.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Зернов Андрей Алексеевич
(председатель)
Год рождения: 1962
Образование:
высшее, доктор экономических наук
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

14.10.1994

25.11.2015

ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

Генеральный директор

22.07.2002

н/в

Ассоциация "Страховая группа
"ЭНЕРГОГАРАНТ"

Президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.19
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.19
Cведения об участии в работе комитетов Совета директоров
Член Совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета
директоров (наблюдательного совета)
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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ФИО: Гаврилов Вадим Николаевич
Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1956
Образование:
высшее, кандидат юридических наук
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
01.01.2004

Наименование организации

Должность

По
н/в

НО "Военно-спортивный фонд"

Председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов Совета директоров
Член Совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета
директоров (наблюдательного совета)
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
ФИО: Ефимов Игорь Евгеньевич
Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1953
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
01.10.2004

Наименование организации

Должность

по
н/в

Ассоциация "Мегапир"

Заместитель Председателя
Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член Совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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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
ФИО: Клоченко Лилия Николаевна
Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1969
Образование:
высшее, кандидат юридических наук
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

08.09.2000

н/в

ООО "Юридическая Компания АКП
Консалтинг"

Генеральный директор

25.12.2015

н/в

адвокат

Адвокат

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов Совета директоров
Член Совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета
директоров (наблюдательного совета)
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
ФИО: Кожин Иван Борисович
Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
43

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
С
01.10.2004

Наименование организации

Должность

По
н/в

ЗАО "Энергодакор"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов Совета директоров
Член Совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета
директоров (наблюдательного совета)
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
ФИО: Козлов Владимир Иванович
Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.01.2009

Наименование организации

Должность

По
н/в

ООО "Интер Сервис"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов Совета директоров
Член Совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета
директоров (наблюдательного совета)
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
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Красников Геннадий Яковлевич
Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1958
Образование:
высшее, академик РАН, доктор технических наук, профессор
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

01.01.2006

н/в

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

01.07.2011

н/в

АО "НИИМЭ"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член Совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета
директоров (наблюдательного совета)
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
ФИО: Моргунов Илья Евгеньевич
Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1972
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.12.2008

Наименование организации

Должность

По
н/в

ООО "Юджин Глобал Консалтинг"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов Совета директоров
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Член Совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета
директоров (наблюдательного совета)
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
ФИО: Струев Александр Леонидович
Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1961
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.01.2007

Наименование организации

Должность

По
н/в

ООО "Совершенно секретно-пресс"

Член Коллегии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член Совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета
директоров (наблюдательного совета)
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
ФИО: Чумаченко Владимир Федорович
Независимый член Совета директоров
Год рождения: 1941
Образование:
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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
31.12.2001

Наименование организации

Должность

По
н/в

ОАО "Сельэлектросетьстрой"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Cведения об участии в работе комитетов Совета директоров
Член Совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов Совета
директоров (наблюдательного совета)
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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Васильев Сергей Константинович
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

28.09.2006

25.11.2015

ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам

26.11.2015

н/в

ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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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
ФИО: Васильев Сергей Константинович
(председатель)
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

28.09.2006

25.11.2015

ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

Заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам

26.11.2015

н/в

ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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
ФИО: Абрамов Виктор Юрьевич
Год рождения: 1958
Образование:
высшее, доктор юридических наук
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
25.09.2006

Наименование организации

Должность

по
н/в

ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

Заместитель Генерального
директора по
административно-правовому
обеспечению
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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
ФИО: Легчилин Антон Аркадьевич
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
30.07.2006

Наименование организации

Должность

по
н/в

ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

Заместитель Генерального
директора - главный
андеррайтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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
ФИО: Шишликов Александр Александрович
Год рождения: 1962
Образование:
высшее, кандидат экономических наук
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
01.04.2009

Наименование организации

Должность

по
н/в

ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

Заместитель Генерального
директора по обеспечению
основной деятельности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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
ФИО: Яковлева Нина Александровна
Год рождения: 1939
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
31.12.2004

Наименование организации

Должность

по
н/в

ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

Заместитель Генерального
директора по
внутрикорпоративной
деятельности и работе с
акционерами

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00004
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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5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2015

2016, 3 мес.

1 827 000

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

1 827 000

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2015

2016, 3 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

19 809 947

Премии

6 273 943

1 305 000

Комиссионные
Льготы
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

138 478
22 110 215

6 412 421

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

2015

2016, 3 мес.

Совет директоров
Коллегиальный исполнительный орган

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента.:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании годовым
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия в количестве не менее 5 человек.
Персональный состав Ревизионной комиссии утверждается Общим собранием акционеров.
Выдвижение кандидатов в члены Ревизионной комиссии производится акционерами,
являющимися владельцами в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций Компании в
порядке, предусмотренном для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров, а также
Советом директоров. Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты,
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набравшие наибольшее число голосов.
Требования, предъявляемые к кандидатам в члены Ревизионной комиссии и порядок
деятельности Ревизионной комиссии определяются «Положением о Ревизионной комиссии»,
утверждаемым Общим собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Компании осуществляется по
итогам деятельности Компании за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной
комиссии, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Компании или по
требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций Компании.
В ходе ревизий (проверок) Ревизионная Комиссия:
•анализирует финансовое положение Компании, ее платежеспособность, ликвидность активов,
соотношение собственных и заемных средств;
•проверяет своевременность и правильность платежей в бюджет, начислений и выплат
дивидендов, погашения других обязательств Компании;
•выявляет резервы улучшения экономического состояния Компании и вырабатывает
рекомендации для органов управления Компании;
•проверяет правильность составления годового баланса Компании, отчетной документации для
государственных органов.
Ревизионная комиссия вправе:
•истребовать и получать от членов Совета директоров, Генерального директора и
должностных лиц Компании документы о финансово-хозяйственной деятельности Компании;
•требовать объяснений от любого должностного лица и работника Компании;
•ставить перед Общим собранием акционеров, Советом директоров и исполнительными
органами вопросы об ответственности работников Компании, в случае нарушения ими
законодательства Российской Федерации, Устава, а также решений Общего собрания
акционеров. Совета директоров и исполнительных органов Компании;
•по согласованию с Правлением привлекать для проведения проверок и подтверждения годовой
финансовой отчетности специалистов из числа лиц, не занимающих штатные должности в
Компании;
•требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с п.6.9.
настоящего Устава.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании Ревизионная комиссия и
аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:
•подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документах Компании;
•информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации,
порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансовохозяйственной деятельности.
Внутренний аудитор (руководитель службы внутреннего аудита) назначается на должность и
освобождается от должности на основании решения Совета директоров Компании.
Внутренний аудитор подчинен и подотчетен только ему. Права, обязанности, полномочия и
ответственность Внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего аудита)
определяются в Положении о внутреннем аудите Компании.
(Внешний) Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Компании, утверждаемый
Общим собранием акционеров, осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Компании в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании
заключаемого с ним договора.
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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
отсутствует
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
Служба внутреннего аудита ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" организована в декабре 2013 года.
Руководитель Службы внутреннего аудита – Вяземская Екатерина Евгеньевна
Основные цели и задачи Службы внутреннего аудита:
1. Основная цель внутреннего аудита заключается в обеспечении эффективности
функционирования всех видов деятельности на всех уровнях управления, а также в защите
законных имущественных интересов Компании и ее собственников (акционеров).
2. Внутренний аудит в Компании, в том числе, в головной Компании, всех ее филиалах,
представительствах и иных обособленных подразделениях, любых структурных подразделениях,
отчетность которых входит в отчетность Компании, решает следующие задачи:
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- контроль достоверности, полноты, объективности бухгалтерской (финансовой) отчетности,
налоговой отчетности, статистической отчетности, отчетности в порядке надзора и
своевременности составления и предоставления такой отчетности;
- оценка целесообразности и эффективности совершаемых операций, сделок;
- оценка существующих систем контроля и управления рисками организации для эффективного
достижения поставленных целей;
- участие в проведении анализа финансового состояния Компании;
- доведение результатов контроля и анализа, проведенных внутренним аудитом до
соответствующих лиц, в сфере ответственности, контроля или управления которых находится
вопрос, ставший объектов анализа или контроля;
- предоставление консультаций, направленных на соблюдение требований нормативно-правовых
актов, принципов управления организацией и внутренних стандартов;
- проверка соответствия деятельности Компании законодательству Российской Федерации,
правилами и стандартами объединений страховщиков, учредительными документами,
решениям органов управления и внутренним организационно-распорядительным документам
Компании;
- проверка обеспечения и контроль сохранности активов Компании;
- контроль эффективного использования ресурсов и выявление резервов повышения
эффективности в деятельности Компании;
- мониторинг эффективности процедур внутреннего контроля;
-разработка рекомендаций по совершенствованию действующих систем контроля, управления,
оценки рисков.
3. Руководство Компании несет ответственность за функционирование системы внутреннего
аудита.
Служба внутреннего аудита подчинена и подотчетна Совету директоров. Права, обязанности,
полномочия и ответственность Внутреннего аудитора (руководителя службы внутреннего
аудита) определяются в Положении об организации и осуществлении внутреннего аудита
Компании.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Дронова Татьяна Петровна
(председатель)
Год рождения: 1954
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
01.10.2008

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО "Электроцентроналадка"

Первый Заместитель
Генерального директора по
экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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:
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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
ФИО: Дубровина Елена Михайловна
Год рождения: 1952
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
01.11.2004

Наименование организации

Должность

по
н/в

Электроэнергетическая ассоциация
"Корпорация "Единый
электроэнергетический комплекс"

Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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
ФИО: Кутуков Анатолий Анатольевич
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.01.1998

Наименование организации

Должность

по
н/в

НП "НТС ЕЭС"

Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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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
ФИО: Скрипникова Любовь Сергеевна
Год рождения: 1959
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
01.10.2004

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО СПК "Мосэнергострой"

Руководитель сектора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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
ФИО: Чиганова Наталья Сергеевна
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
01.11.2007

Наименование организации

Должность

по
н/в

ЗАО ИК "ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд"

Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

2015

2016, 3 мес.

174 000

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

174 000

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

2015

2016, 3 мес.

Ревизионная комиссия

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
Средняя численность работников, чел.

2015

2016, 3 мес.

2 047

2 075

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

985 288

253 666

Выплаты социального характера работников за отчетный период

285 944

78 473

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

(работниками),

касающихся

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: 7 679
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3
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):
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): 14.09.2015
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 7 679
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 378 284

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
1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания
"ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК "ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд"
Место нахождения
115035 Российская Федерация, г.Москва, Садовническая набережная 23
Телефон: (495) 737-0320
Факс: (495) 234-6515
Адрес электронной почты: ilyin@invest.energogarant.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 077-06287-000100
Дата выдачи: 12.09.2003
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Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 66 431 799
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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: 14.09.2015
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Энерголайн"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Энерголайн"
Место нахождения: 143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, улица
Сосновая, дом 28 «А», помещение IХ.
ИНН: 5032051656
ОГРН: 1025004058892
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.4
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.4
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"Энергофинансконсалт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергофинансконсалт"
Место нахождения: 115035, г.Москва, Садовническая набережная, 23

ответственностью
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ИНН: 7705758452
ОГРН: 1067757930250
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.02
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
"Промстройлизинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Промстройлизинг"
Место нахождения: 115035, г.Москва, Садовническая набережная, 23
ИНН: 7705603811
ОГРН: 1047795440449
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.63
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.63

ответственностью

Полное фирменное наименование: PREFERRED MANAGEMENT LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: PREFERRED MANAGEMENT LIMITED
Место нахождения: 27 Mortimer Street, London W1T 3BL , UK
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.35
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.35

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2015
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2015
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Страховая
акционерная компания"ЭНЕРГОГАРАНТ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: страхование
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность

0710001

Дата

31.12.2015

по ОКПО

17180408

ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС

7705041231
66
12247 / 16
59

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 115035 Россия, г.Москва,
Садовническая набережная 23
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
стро
ки

На 31.12.2015
г.

На 31.12.2014
г.

На 31.12.2013
г.

2

3

4

5

6

1
I. Активы

Нематериальные активы

1110

851

1 203

1 555

Основные средства

1120

1 041 311

1 044 485

1 016 559

Доходные вложения в материальные
ценности

1130

2 924

2 326

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1140

6 506 479

5 499 309

5 392 401

Отложенные налоговые активы

1150

209 476

169 072

177 798

Запасы

1210

27 122

29 520

33 564

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Доля перестраховщиков в страховых
резервах по страхованию жизни

1230

Доля перестраховщиков в страховых
резервах по страхованию иному, чем
страхование жизни

1240

470 021

551 621

410 020

Дебиторская задолженность

1250

2 369 336

2 018 454

2 207 601

Депо премий у перестрахователей

1260

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1270

1 688 303

1 464 694

1 041 093

Прочие активы

1290

1 944

1 944

1 944

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I

1300

12 314 843

10 783 226

10 284 861

БАЛАНС (актив)

1000

12 314 843

10 783 226

10 284 861

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
стро
ки

На 31.12.2015
г.

На 31.12.2014
г.

На 31.12.2013
г.

1

2

3

4

5

6

II. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

2110

2 040 000

2 040 000

2 040 000

765 867

762 247

742 015

Собственные акции (доли), выкупленные у 2120
акционеров (участников)
Переоценка имущества

2130

Добавочный капитал (без переоценки)

2140

Резервный капитал

2150

58 422

57 844

55 250

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

2160

324 452

233 568

227 163

ИТОГО по разделу II

2100

3 188 741

3 093 659

3 064 428

8 105 281

6 620 871

6 112 287

145 012

139 409

146 177

III. Обязательства
Страховые резервы по страхованию жизни 2210
Страховые резервы по страхованию
иному, чем страхование жизни

2220

Заемные средства

2230

Отложенные налоговые обязательства

2240

60

Оценочные обязательства

2250

Депо премий перестраховщиков

2260

Кредиторская задолженность

2270

Доходы будущих периодов

2280

Прочие обязательства

2290

6 919

7 400

7 743

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III

2200

9 126 102

7 689 567

7 220 433

БАЛАНС (пассив)

2000

12 314 843

10 783 226

10 284 861

74 344

76 091

72 887

794 546

845 515

881 339

281

61

Отчет о финансовых результатах
за 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Страховая
акционерная компания"ЭНЕРГОГАРАНТ"

31.12.2015

по ОКПО

17180408

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: страхование

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7705041231
66
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 115035 Россия, г.Москва,
Садовническая набережная 23
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
стро
ки

За 12 мес.2015
г.

За 12 мес.2014
г.

1

2

3

4

5

I. Страхование жизни
Страховые премии (взносы) - нетто-перестрахование

1100

страховые премии (взносы) по договорам страхования,
сострахования и перестрахования - всего

1110

страховые премии (взносы), переданные в
перестрахование

1120

Доходы по инвестициям

1200

Расходы по инвестициям

1300

Выплаты - нетто-перестрахование

1400

выплаты по договорам страхования, сострахования и
перестрахования - всего

1410

доля перестраховщиков в выплатах

1420

дополнительные выплаты (страховые бонусы)

1430

Изменение страховых резервов по страхованию жизни нетто-перестрахование

1500

изменение страховых резервов по страхованию жизни всего

1510

изменение доли перестраховщиков в страховых резервах 1520
по страхованию жизни
Расходы по ведению страховых операций - неттоперестрахование

1600

аквизиционные расходы

1610

иные расходы по ведению страховых операций

1620

перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам
перестрахования

1630

Прочие доходы по страхованию жизни

1700

Прочие расходы по страхованию жизни

1800

Результат от операций по страхованию жизни

1000

II. Страхование иное, чем страхование жизни
Заработанные страховые премии - неттоперестрахование

2100

9 060 371

8 382 556

страховые премии по договорам страхования,
сострахования и перестрахования - всего

2110

11 228 963

9 718 819

страховые премии, переданные в перестрахование

2120

-1 270 913

-1 269 902
62

изменение резерва незаработанной премии - всего

2130

-864 264

27 724

изменение доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии

2140

-33 415

-94 085

Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование

2200

-6 002 824

-5 185 655

выплаты по договорам страхования, сострахования и
перестрахования - всего

2210

-5 322 832

-4 840 989

расходы по урегулированию убытков

2220

-243 894

-239 777

доля перестраховщиков в выплатах

2230

92 032

140 219

изменение резервов убытков - всего

2240

-479 945

-480 794

изменение доли перестраховщиков в резервах убытков

2250

-48 185

235 686

Изменение иных страховых резервов

2300

-140 201

-55 514

Изменение доли перестраховщиков в иных страховых
резервах

2400

Отчисления от страховых премий

2500

-97 544

-58 849

Расходы по ведению страховых операций - неттоперестрахование

2600

-2 455 430

-2 446 025

аквизиционные расходы

2610

-2 443 995

-2 444 968

иные расходы по ведению страховых операций

2620

-80 676

-65 595

перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам
перестрахования

2630

69 241

64 538

Доходы по инвестициям

2700

936 803

1 630 562

Расходы по инвестициям

2800

-337 954

-1 324 956

Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование
жизни

2910

155 547

117 375

Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование 2920
жизни

-198 218

-175 605

2000

920 550

883 889

Управленческие расходы

3100

-802 598

-789 588

Прочие доходы

3200

971 535

1 287 156

Прочие расходы

3300

-969 029

-1 332 374

Прибыль (убыток) до налогообложения

3400

120 458

49 083

Текущий налог на прибыль

3500

-54 361

-35 456

в том числе: постоянные налоговые обязательства
(активы)

3510

4 088

-28 150

Изменение отложенных налоговых обязательств

3600

-5 603

6 768

Изменение отложенных налоговых активов

3700

40 404

-8 726

Прочее

3800

-7 521

-120

3000

93 377

11 549

Результат от переоценки имущества, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) отчетного периода

4100

3 620

20 232

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) отчетного периода

4200

Совокупный финансовый результат отчетного периода

4300

96 997

31 781

Базовая прибыль (убыток) на акцию

4400

1.1

0.14

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

4500

Результат от операций по страхованию иному, чем
страхованию иному, чем страхование жизни
III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми
операциями

3900
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО:
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Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Страховая
акционерная компания"ЭНЕРГОГАРАНТ"

31.12.2015

по ОКПО

17180408

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: страхование

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710003

Дата

по ОКЕИ

7705041231
66
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 115035 Россия, г.Москва,
Садовническая набережная 23
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Наименование
показателя

1
Величина капитала на
31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставны Собстве Добавоч
строк
й
нные
ный
и
капитал акции, капитал
выкупле
нные у
акционе
ров
2
1000

3
2 040
000

4

5
742 015

Резервн Нераспред
ый
еленная
капитал прибыль
(непокрыт
ый
убыток)
6
55 250

7

Итого

8

227 163

3 064 428

11 549

31 781

11 549

11 549

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:

1100

20 232

в том числе:
чистая прибыль

1110

переоценка имущества

1120

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

1130

дополнительный выпуск
акций (дополнительные
вклады участников
общества, вклады
третьих лиц,
принимаемых в
общество)

1140

увеличение
номинальной стоимости
акций (долей
участников)

1150

реорганизация
юридического лица

1160

20 232

20 232

1170
Уменьшение капитала всего

1200

-2 550

-2 550

в том числе:
64

убыток

1210

переоценка имущества

1220

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

1230

уменьшение
номинальной стоимости
акций (долей
участников)

1240

уменьшение количества
акций (погашение
долей)

1250

реорганизация
юридического лица

1260

дивиденды и иные
аналогичные выплаты
по распределению
прибыли в пользу
собственников(участник
ов)

1270

-2 550

-2 550

1280
Изменение добавочного
капитала

1300

Изменение резервного
капитала

1400

Величина капитала на
31 декабря
предыдущего года

2000

2 040
000

762 247

2 594

-2 594

57 844

233 568

3 093 659

94 011

97 631

93 377

93 377

За отчетный год:
Увеличение капитала всего

2100

3 620

в том числе:
чистая прибыль

2110

переоценка имущества

2120

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

2130

дополнительный выпуск
акций (дополнительные
вклады участников
общества, вклады
третьих лиц,
принимаемых в
общество)

2140

увеличение
номинальной стоимости
акций (долей
участников)

2150

реорганизация
юридического лица

2160

Востановление
распределенных и
невостребованных
дивидендов

2170

634

634

Уменьшение капитала всего

2200

-2 549

-2 549

3 620

3 620

в том числе:

65

убыток

2210

переоценка имущества

2220

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

2230

уменьшение
номинальной стоимости
акций (долей
участников)

3326

уменьшение количества
акций (погашение
долей)

2250

реорганизация
юридического лица

2260

дивиденды и иные
аналогичные выплаты
по распределению
прибыли в пользу
собственников
(участников)

2270

-2 549

-2 549

2280
Изменение добавочного
капитала

2300

Изменение резервного
капитала

2400

Величина капитала на
31 декабря отчетного
года

3000

765 867

2 040
000

578

-578

58 422

324 452

3 188 741

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2014 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2013
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2014 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

4000

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

4100

исправлением ошибок

4200

после корректировок

5000

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

4010

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

4110

исправлением ошибок

4210

после корректировок

5010

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
до корректировок

4020

корректировка в связи с:
66

изменением учетной политики

4120

исправлением ошибок

4220

после корректировок

5020

в том числе по статьям:

3. Чистые активы
Наименование показателя

Код

На 31.12.2015
г.

На 31.12.2014
г.

На 31.12.2013
г.

1

2

3

4

5

Чистые активы

6000

3 188 741

3 093 940

3 064 428
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Отчет о движении денежных средств
за 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Страховая
акционерная компания"ЭНЕРГОГАРАНТ"

31.12.2015

по ОКПО

17180408

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: страхование

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

Дата

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7705041231
66
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 115035 Россия, г.Москва,
Садовническая набережная 23
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2015
г.

За 12 мес.2014
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

1100

12 055 654

10 733 664

страховых премий

1110

10 521 305

9 518 580

сумм по суброгационным и регрессным требованиям

1120

260 762

262 429

в оплату требований об оплате возмещенного вреда по
прямому возмещению убытков

1130

928 812

472 204

доли перестраховщиков в выплатах по договорам
страхования, сострахования и перестрахования

1140

113 514

127 281

связанные с обязательным медицинским страхованием

1150

прочие поступления

1190

231 261

353 170

Платежи - всего

1200

-11 504 133

-10 669 579

страховые премии, переданные в перестрахование

1210

-1 200 808

-1 255 822

выплаты по договорам страхования, сострахования и
перестрахования

1215

-5 173 917

-4 707 355

оплата аквизиционных расходов

1220

-1 497 064

-1 565 169

оплата расходов по урегулированию убытков

1225

-145 293

-203 944

по требованиям об оплате возмещенного вреда по прямому
возмещению убытков

1230

-772 402

-471 990

потерпевшим по прямому возмещению убытков

1235

-710 214

-326 553

профессиональным объединениям страховщиков в виде
средств отчислений от страховых премий, предусмотренных
законодательством Российской Федерации

1240

-122 050

-72 654

связанные с обязательным медицинским страхованием

1245

в связи с оплатой труда работников

1250

-933 192

-936 685

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

1255

-417 169

-525 192

проценты по долговым обязательствам

1260

налог на прибыль организаций

1265

-27 961

-16 005

прочие платежи

1290

-504 063

-588 210

Сальдо денежных потоков от текущих операций

1000

551 521

64 085

в том числе:

в том числе:

68

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего

2100

16 363 067

14 202 533

от продажи основных средств и нематериальных активов

2110

875

2 633

от продажи акций других организаций (долей участия)

2120

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

2130

968 064

2 221 072

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

2140

134 562

91 485

прочие поступления

2190

15 259 566

11 887 343

Платежи - всего

2200

-16 686 122

-13 837 836

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию основных
средств и нематериальных активов

2210

-28 666

-39 987

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

2220

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

2230

проценты по долговым обязательствам, включаемые в
стоимость инвестиционного актива

2240

прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

в том числе:

в том числе:

-177 000
-1 274 800

-2 001 289

2290

-15 382 656

-11 619 560

2000

-323 055

364 697

-4 857

-5 181

-4 857

-5 181

-4 857

-5 181

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

3100

в том числе:
получение кредитов и займов

3110

денежных вкладов собственников (участников)

3120

от выпуска акций, увеличения долей участия

3130

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

3140

прочие поступления

3190

Платежи - всего

3200

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них
собственных акций (долей участия в организации) или их
выходом из состава участников

3210

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них
собственных акций (долей участия в организации) или их
выходом из состава участников

3210

на уплату дивидендов и иных аналогичных платежей по
распределению прибыли в пользу собственников
(участников)

3220

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

3230

прочие платежи

3290

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

3000

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4000

223 609

423 601

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4100

1 464 694

1 041 093

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на

4200

1 688 303

1 464 694
69

конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4300

13 514

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
Аудиторское заключение
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2016
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Страховая
акционерная компания"ЭНЕРГОГАРАНТ"
Идентификационный номер налогоплательщика

31.03.2016

по ОКПО

17180408

ИНН

Вид деятельности: страхование

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

Дата

по ОКЕИ

7705041231
66
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 115035 Россия, г.Москва,
Садовническая набережная 23
Пояс
нени
я

АКТИВ

1

2

Код На 31.03.2016
стро
г.
ки
3

4

На 31.12.2015
г.

На 31.12.2014
г.

5

6

I. Активы

Пояс
нени

Нематериальные активы

1110

763

851

1 203

Основные средства

1120

1 033 711

1 041 311

1 044 485

Доходные вложения в материальные
ценности

1130

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1140

6 963 826

6 506 479

5 499 309

Отложенные налоговые активы

1150

226 591

209 476

169 072

Запасы

1210

27 819

27 122

29 520

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Доля перестраховщиков в страховых
резервах по страхованию жизни

1230

Доля перестраховщиков в страховых
резервах по страхованию иному, чем
страхование жизни

1240

1 110 930

470 021

551 621

Дебиторская задолженность

1250

2 735 848

Депо премий у перестрахователей

1260

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1270

1 675 715

Прочие активы

1290

1 944

1 944

1 944

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I

1300

13 777 147

12 314 843

10 783 226

БАЛАНС (актив)

1000

13 777 147

12 314 843

10 783 226

Код На 31.03.2016
стро
г.

На 31.12.2015
г.

На 31.12.2014
г.

ПАССИВ

2 924
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я

ки

1

2

3

4

5

6

II. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

2110

2 040 000

2 040 000

2 040 000

765 867

765 867

762 247

Собственные акции (доли), выкупленные у 2120
акционеров (участников)
Переоценка имущества

2130

Добавочный капитал (без переоценки)

2140

Резервный капитал

2150

58 422

58 422

57 844

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

2160

396 763

324 452

233 568

ИТОГО по разделу II

2100

3 261 052

3 188 741

3 093 659

8 690 134

8 105 281

6 620 871

III. Обязательства
Страховые резервы по страхованию жизни 2210
Страховые резервы по страхованию
иному, чем страхование жизни

2220

Заемные средства

2230

Отложенные налоговые обязательства

2240

152 495

145 012

139 409

Оценочные обязательства

2250

74 344

74 344

76 091

Депо премий перестраховщиков

2260

Кредиторская задолженность

2270

1 592 209

794 546

845 515

Доходы будущих периодов

2280

Прочие обязательства

2290

6 913

6 919

7 400

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III

2200

10 516 095

9 126 102

7 689 567

БАЛАНС (пассив)

2000

13 777 147

12 314 843

10 783 226

281
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Отчет о финансовых результатах
за 3 месяца 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Страховая
акционерная компания"ЭНЕРГОГАРАНТ"

31.03.2016

по ОКПО

17180408

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: страхование

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7705041231
66
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 115035 Россия, г.Москва,
Садовническая набережная 23
Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 3 мес.2016
г.

За 3 мес.2015
г.

1

2

3

4

5

I. Страхование жизни
Страховые премии (взносы) - нетто-перестрахование

1100

страховые премии (взносы) по договорам страхования,
сострахования и перестрахования - всего

1110

страховые премии (взносы), переданные в
перестрахование

1120

Доходы по инвестициям

1200

Расходы по инвестициям

1300

Выплаты - нетто-перестрахование

1400

выплаты по договорам страхования, сострахования и
перестрахования - всего

1410

доля перестраховщиков в выплатах

1420

дополнительные выплаты (страховые бонусы)

1430

Изменение страховых резервов по страхованию жизни нетто-перестрахование

1500

изменение страховых резервов по страхованию жизни всего

1510

изменение доли перестраховщиков в страховых резервах
по страхованию жизни

1520

Расходы по ведению страховых операций - неттоперестрахование

1600

аквизиционные расходы

1610

иные расходы по ведению страховых операций

1620

перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам
перестрахования

1630

Прочие доходы по страхованию жизни

1700

Прочие расходы по страхованию жизни

1800

Результат от операций по страхованию жизни

1000

II. Страхование иное, чем страхование жизни
Заработанные страховые премии - нетто-перестрахование

2100

2 435 217

1 805 311

страховые премии по договорам страхования,
сострахования и перестрахования - всего

2110

3 102 249

2 382 223

страховые премии, переданные в перестрахование

2120

-959 367

-1 005 592

изменение резерва незаработанной премии - всего

2130

-362 270

-271 953
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изменение доли перестраховщиков в резерве
незаработанной премии

2140

654 605

700 633

Состоявшиеся убытки - нетто-перестрахование

2200

-1 452 961

-1 197 593

выплаты по договорам страхования, сострахования и
перестрахования - всего

2210

-1 213 467

-1 167 568

расходы по урегулированию убытков

2220

-56 078

-54 011

доля перестраховщиков в выплатах

2230

14 153

53 848

изменение резервов убытков - всего

2240

-183 873

40 025

изменение доли перестраховщиков в резервах убытков

2250

-13 696

-69 887

Изменение иных страховых резервов

2300

-38 710

-23 582

Изменение доли перестраховщиков в иных страховых
резервах

2400

Отчисления от страховых премий

2500

-21 198

-16 727

Расходы по ведению страховых операций - неттоперестрахование

2600

-559 388

-485 811

аквизиционные расходы

2610

-549 253

-481 938

иные расходы по ведению страховых операций

2620

-23 594

-15 208

перестраховочная комиссия и тантьемы по договорам
перестрахования

2630

13 459

11 335

Доходы по инвестициям

2700

844 947

242 648

Расходы по инвестициям

2800

-705 614

-98 865

Прочие доходы по страхованию иному, чем страхование
жизни

2910

60 495

29 656

Прочие расходы по страхованию иному, чем страхование
жизни

2920

-79 513

-39 014

Результат от операций по страхованию иному, чем
страхованию иному, чем страхование жизни

2000

483 275

216 023

Управленческие расходы

3100

-198 331

-188 681

Прочие доходы

3200

271 887

248 414

Прочие расходы

3300

-436 812

-197 985

Прибыль (убыток) до налогообложения

3400

120 019

77 771

Текущий налог на прибыль

3500

-57 360

-17 211

в том числе: постоянные налоговые обязательства
(активы)

3510

-23 794

9 752

Изменение отложенных налоговых обязательств

3600

-7 483

-2 484

Изменение отложенных налоговых активов

3700

17 115

13 961

Прочее

3800

20

-7 385

72 311

64 652

III. Доходы и расходы, не связанные со страховыми
операциями

3900
Чистая прибыль (убыток)

3000

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки имущества, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) отчетного периода

4100

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) отчетного периода

4200

Совокупный финансовый результат отчетного периода

4300

72 311

64 652

Базовая прибыль (убыток) на акцию

4400

0.85

0.76

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

4500

Приложение к бухгалтерскому балансу
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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 капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 040 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 2 040 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
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
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
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Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на
основании данных реестра акционеров Компании. Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с
даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до
даты его проведения, а в случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания
акционеров, содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании – более чем за
80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Сообщение акционерам о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20
дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Компании, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения соответствующего
Общего собрания.
Сообщение акционерам о проведении Общего собрания осуществляется Компанией путем
размещения информации на
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресам: www.energogarant.ru, www.e-disclosure.ru.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Компании
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Компании,
аудитора Компании, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования.
Форма и порядок предъявления требования лицами, указанными в п. 6.9 настоящего Устава, о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров, порядок и сроки принятия Советом
директоров решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, либо
мотивированного решения об отказе в созыве, а также направление решения указанным лицам,
устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его
проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров устанавливаются настоящим Уставом в
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных
обществах».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер) Компании, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Компании, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Компании, коллегиальный
исполнительный орган, Ревизионную комиссию Компании, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в
Компанию не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.
Предложение о внесении в повестку дня Общего собрания акционеров Компании 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 в повестку дня Общего собрания акционеров Компании должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который выдвигается его кандидатура, а
также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними
документами Компании.
Совет директоров Компании обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение
о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в
указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в пункте
6.3 настоящего Устава.
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего
собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Мотивированное решение Совета директоров Компании об отказе во включении предложенного
вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Компании направляется акционерам
(акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его
принятия.
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лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лицами, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения Общего собрания акционеров, являются лица, обладающие правом на
участие в Общем собрании акционеров. Содержание сообщения и материалы, подлежащие
предоставлению акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров, определяются
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской
Федерации.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны
доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении Общего собрания акционеров в соответствии с п. 6.2 настоящего
Устава, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты
окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного
голосования. Номинальным держателям акций, отчет об итогах голосования направляется в
электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью).
Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах
голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые
установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с
депонентом.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания
"ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК "ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд"
Место нахождения
115035 Россия, г.Москва, Садовническая набережная 23
ИНН: 7705513188
ОГРН: 1047705048566
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 96.22%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 96.22%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.44%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.44%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Уральская
окружная страховая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Уральская окружная страховая компания"
Место нахождения
620075 Россия, г.Екатеринбург, Горького 31
ИНН: 6608007900
ОГРН: 1026602965278
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 65.83%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Авиценна"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Авиценна"
Место нахождения
115035 Россия, г.Москва, Садовническая набережная 23
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ИНН: 7705319085
ОГРН: 1027809171785
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 97.98%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный 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 "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА"
Место нахождения: 127015, г.Москва, Бумажный проезд, д.14, эт.12, стр.1
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
www.raexpert.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: рейтинг «А++»
("Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности"), прогноз - "стабильный"
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения
30.12.2015

Значения кредитного рейтинга
рейтинг «А++»("Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности"), прогноз
- "стабильный"

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Национальное
Рейтинговое Агентство"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НРА"
Место нахождения: 123007, г.Москва, Хорошевское шоссе, д.32А
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга:
www.ra-national.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: "ААА" (максимальная
надежность), прогноз - "стабильный"
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга
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16.01.2015

"ААА" (максимальная надежность), прогноз - "стабильный"

15.01.2016

"ААА" (максимальная надежность), прогноз - "стабильный"

Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Standard and Poor’s Credit Market Services Europe Limited
Сокращенное фирменное наименование: Standard and Poor’s Credit Market Services Europe Limited
Место нахождения: 125009, г. Москва, Деловой центр "Моховая", ул.Воздвиженка, д.4/7, корп.2, 7
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:
www.standardandpoors.com.
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочный кредитный
рейтинг контрагента по обязательствам в национальной валюте на уровне "ВВ-", рейтинг по
национальной шкале на уровне "ru AA-", а также рейтинг финансовой устойчивости Компании
по обязательствам в национальной валюте на уровне "ВВ-". Прогноз по рейтингам "Стабильный".
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
21.12.2015

долгосрочный кредитный рейтинг контрагента по обязательствам в национальной
валюте на уровне "ВВ-", рейтинг по национальной шкале на уровне "ru AA-", а также
рейтинг финансовой устойчивости Компании по обязательствам в национальной
валюте на уровне "ВВ-". Прогноз по рейтингам - "Стабильный"

05.04.2016

долгосрочный кредитный рейтинг контрагента по обязательствам в национальной
валюте на уровне "ВВ-", рейтинг по национальной шкале на уровне "ru AA-", а также
рейтинг финансовой устойчивости Компании по обязательствам в национальной
валюте на уровне "ВВ-". Прогноз по рейтингам - "Стабильный"

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 24
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 85 000 000
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: 85 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной

Государственный регистрационный номер выпуска
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регистрации
16.08.2013

1-03-10218-Z

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция Компании предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций имеют право:
1. Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2. На получение дивидендов;
3. Выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Компании в
порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом;
4. Вносить вопросы в повестку дня годового и внеочередных Общих собраний акционеров, в
порядке и на условиях, предусмотренных Уставом;
5. Требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки
Ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Компании в порядке,
предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах";
6. Свободно переуступать принадлежащие им акции;
7. Получать
долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между
акционерами в порядке, предусмотренном п.4.2 Устава;
8. Иметь свободный доступ к документам Компании в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом, и получать их копии за плату;
9. Передавать все или часть прав, предоcтавляемых
акцией своему представителю
(представителям) на основании надлежаще оформленной доверенности;
10. Получать часть стоимости имущества Компании (ликвидационная стоимость),
оставшегося после завершения расчетов с кредиторами, которое распределяется
ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в
соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по
привилегированным акциям и в соответствии с ликвидационной стоимостью привилегированных
акций;
в третью очередь осуществляется распределение имущества Компании между акционерами –
владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения
имущества предыдущей очереди.
Если имеющегося у Компании имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не
выплаченных дивидендов по ликвидационной стоимости всем акционерам – владельцам
привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами –
владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих
им акций этого типа.
11. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в
соответствии с его компетенцией.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

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

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
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ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Центральный филиал Акционерного общества "Новый
регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: ЦФ АО "Новый регистратор"
Место нахождения: 125009, г.Москва, Большой Гнездниковский переулок, д.7, 4 этаж
ИНН: 7719263354
ОГРН: 1037719000384
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00339
Дата выдачи: 30.03.2006
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
30.06.2009
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания
"ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК "ЭНЕРГОГАРАНТ-ИНВЕСТ Лтд"
Место нахождения: 115035, г.Москва, Садовническая набережная, 23
ИНН: 7705513188
ОГРН: 1047705048566
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Номер: 077-06287-000100
Дата выдачи: 12.09.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 105066, г.Москва, ул.Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
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Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи:
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Инвестиционный Банк
"ФИНАМ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Банк "ФИНАМ"
Место нахождения: 115093, г.Москва, ул.Большая Серпуховская, дом 14/13, стр.1
ИНН: 7709315684
ОГРН: 1037739001046
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Номер: 177-03933-000
Дата выдачи: 15.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (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
Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле »;Налоговый кодекс РФ (часть первая Налогового кодекса РФ от 31 июля 1998 года №
146-ФЗ; часть вторая Налогового кодекса РФ от 5 августа 2000 года №117-ФЗ); Федеральный
закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Инструкция ЦБ РФ от 15
июня 2004 г. N 117-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным
банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок».
Импорт и экспорт капитала у эмитента отсутствует

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2010г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров
(участников), 24.06.2011, 28.06.2011, б/н

0.12

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

10 200 000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

12.05.2011

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам

2010г., полный год
82

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

до 23 августа 2011 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплату дивиденда осуществить
наличными деньгами по месту
нахождения Общества или по
перечислению банковским или
почтовым переводом по месту
нахождения (жительства) акционера.

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

3.6

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

10 178 993

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99.79
Задолженность по выплате дивидендов
акционерам за указанный период
объясняется отсутствием реквизитов для
перечисления.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2011г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров
(участников), 21.06.2012, 25.06.2012, б/н

0.13

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

11 050 000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

14.05.2012

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2011г., полный год

до 20 августа 2012 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплату дивиденда осуществить
наличными деньгами по месту
нахождения Общества или по
перечислению банковским или
почтовым переводом по месту
нахождения (жительства) акционера.

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

3.4

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

11 027 321
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Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99.79
Задолженность по выплате дивидендов
акционерам за указанный период
объясняется отсутствием реквизитов для
перечисления.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2012г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров
(участников), 17.05.2013, 20.05.2013, б/н

0.13

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

11 050 000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

10.04.2013

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2012г., полный год

до 17 июля 2013 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Выплату дивиденда осуществить
наличными деньгами по месту
нахождения Общества или по
перечислению банковским или
почтовым переводом по месту
нахождения (жительства) акционера.

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

5.99

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

6 567 631

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

59.43
Задолженность по выплате дивидендов
акционерам за указанный период
объясняется отсутствием реквизитов для
перечисления.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год
обыкновенные
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Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Общее собрание акционеров
(участников), 25.06.2014, 27.06.2014, б/н

0.03

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

2 550 000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

21.05.2014

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2013г., полный год

Выплату дивидендов произвести
номинальному держателю, который
зарегистрирован в реестре акционеров, в
срок с 11 июля 2014 г. до 23 июля 2014
г., а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам - с 11 июля
2014 г. до 12 августа 2014 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
Выплату дивиденда осуществить
иное имущество)
банковским или почтовым переводом по
месту нахождения (жительства)
акционера.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

4.9

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

2 544 937

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99.80
Задолженность по выплате дивидендов
акционерам за указанный период
объясняется отсутствием реквизитов для
перечисления.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров
(участников), 24.06.2015, 24.06.2015, б/н

0.03

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

2 550 000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

19.05.2015

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2014г., полный год
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Выплату дивидендов произвести
номинальному держателю, который
зарегистрирован в реестре акционеров, в
срок с 10 июля 2015 г. до 21 июля 2015
г., а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам - с 10 июля
2015 г. до 11 августа 2015 г., банковским
или почтовым переводом по месту
нахождения (жительства) акционера.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
Выплату дивиденда осуществить
иное имущество)
банковским или почтовым переводом по
месту нахождения (жительства)
акционера.
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

4.9

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

2 508 154

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

98.36
Задолженность по выплате дивидендов
акционерам за указанный период
объясняется отсутствием реквизитов для
перечисления.

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

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

8.8. Иные сведения
отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Приложение к ежеквартальному отчету. Пояснения к бухгалтерскому балансу
страховщика и отчету о финансовых результатах страховщика на 31.12.2015
Приложение к ежеквартальному отчету. Пояснительная записка (пояснения)
к годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год
Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.
Приложение к ежеквартальному отчету. Пояснения к бухгалтерскому балансу
страховщика и отчету о финансовых результатах страховщика на 31.03.2016.
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика.
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