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Как выяснили миноритарии «Ингосстраха» из PPF Investments, бенефициары почти
половины страховой компании – три гражданина Кипра.

      

  

Информацию о конечных бенефициарах юристы PPF Investments (PPFI, через три ООО
контролирует 38,5% «Ингосстраха») запрашивали у страховщика в ходе судебного
разбирательства: они оспаривают решения годового собрания акционеров компании в
2010 г. Миноритарии пытались, в частности, выяснить суть одобренных акционерами
сделок с заинтересованностью. На прошлой неделе адвокаты «Ингосстраха»
предоставили документы о бенефициарах ООО «Гранит», «Бекар-сервис» и
«Софт-карат» – вместе они владеют 48% акций «Ингосстраха». Эту долю контролирует
«Базовый элемент» Олега Дерипаски, которому лично принадлежит еще 10%
«Ингосстраха».

  

Согласно указанным документам (копии есть у «Ведомостей») фактически владельцами
почти половины «Ингосстраха» являются трое граждан Кипра – Георгия Каминиоти,
Аристейдис Полидору и Афинула Василиу. Получается, российский миллиардер лишь
миноритарий страховой компании с долей 10%, иронизирует представитель PPFI Ян
Пискачек.

  

«Ясно, что формальное раскрытие номинальных владельцев почти половины
«Ингосстраха» – очередной циничный факт вызывающего поведения «Базэла» по
отношению как к другим акционерам, так и к регулирующим органам, которые в прошлом
неоднократно запрашивали подобную информацию, но получали стандартный ответ об
ее отсутствии, – продолжает Пискачек. – У нас нет никаких сомнений в отношении того,
кто реально владеет «Ингосстрахом», так как иначе, например, было бы сложно
объяснить, почему в совет директоров страховщика регулярно избираются не менее
пяти сотрудников «Базэла».

  

Представители «Базового элемента» и «Ингосстраха» это не комментируют, как и все
вопросы, связанные с отношениями акционеров.
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На сайте «Базэла» в разделе «финансовые услуги» есть информация об «Ингосстрахе»,
но какую долю контролирует холдинг – не указано.

  

Сейчас у «Ингосстраха» вовсе нет совета директоров, к этому привел конфликт
«Базэла» и PPFI. Представители последней оспорили решение годового собрания
акционеров, по итогам которого в совет «Ингосстраха» вошли лишь кандидаты
«Базэла». Собрание для утверждения совета директоров должно пройти в марте.

  

До конца июня доля в «Ингосстрахе», которую контролируют владелец группы PPF
Петер Келлнер и итальянская Generali, должна перейти к последней, говорил
гендиректор Generali Марио Греко.

  

Инкогнито

  

Аналогичный прием использовала и PPF Investments. В 2006 г. кипрская Durbe Ltd купила
долю в «Ингосстрахе» у Александра Мамута. В поданной в ФАС заявке, по словам
чиновников службы, бенефициарами Durbe были названы граждане Чехии, среди
которых не было Келлнера и его партнеров. Келлнер в 2007 г. уверял «Ведомости», что
ни он, ни связанные с ним структуры не покупали долю Мамута и к «Ингосстраху»
отношения не имеют.
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