Список
акционеров (участников) страховой организации и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится
страховая организация
Наименование организации Акционерное общество «Страховая группа «Спасские ворота-М»
(АО «Страховая группа «Спасские ворота-М»)
Номер лицензии (регистрационный номер записи в государственном реестре субъектов страхового дела) 2354
Адрес организации: 129626, г. Москва, переулок Графский, дом 12А, строение 2, комната 208.
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Общество с ограниченной
35
35
Иванов Александр Викторович,
ответственностью «Иверс
гражданство:
Экспорт» (ООО «Иверс
Российская Федерация,
Экспорт»), адрес: 121096,
место жительства:
г. Москва, ул. Василисы
г. Москва;
Кожиной, д.18, кв. 21
ОГРН 1027700522596, внесена
Каневская Валерия Игоревна,
запись в ЕГРЮЛ о регистрации
гражданство:
юридического лица 11.12.2002 г.
Российская Федерация,
место жительства:
г. Екатеринбург;
Марков Дмитрий
Иннокентьевич,
гражданство:

Взаимосвязи между акционерами (участниками)
организации и (или) конечными собственниками
акционеров (участников) организации, и (или)
лицами, под контролем либо значительным
влиянием которых находится организация
6
Иванов Александр Викторович является
участником ООО «Иверс Экспорт» и владеет долей в
уставном капитале ООО «Иверс Экспорт» в размере
25 %;
Каневская Валерия Игоревна является
участником ООО «Иверс Экспорт» и владеет долей в
уставном капитале ООО «Иверс Экспорт» в размере
25 %;
Марков Дмитрий Иннокентьевич является
участником ООО «Иверс Экспорт» и владеет долей в
уставном капитале ООО «Иверс Экспорт» в размере
25 %;

Российская Федерация,
место жительства:
г. Екатеринбург;
Пунашева Елена Николаевна,
гражданство:
Российская Федерация,
место жительства:
г. Екатеринбург.

Пунашева Елена Николаевна является
участником ООО «Иверс Экспорт» и владеет долей в
уставном капитале ООО «Иверс Экспорт» в размере
25 %.
Пунашева Елена Николаевна, являясь
единоличным исполнительным органом —
Генеральным директором ООО «Иверс Экспорт», и
ООО «Иверс Экспорт» образуют одну группу лиц в
соответствии с признаком, установленным п. 2 ч. 1
ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ
«О защите конкуренции».
Размер доли участия указанной группы в
уставном капитале страховой организации
составляет 35 %. Указанной группе лиц
принадлежит 35 % голосов к общему количеству
голосующих акций.

2

Общество с ограниченной
ответственностью «ТАГАТАЙ»
(ООО «ТАГАТАЙ»), адрес:
107207, Москва, ул. Алтайская,
д. 4 ЭТ 1 ПОМ IX КОМ 2,
ОГРН 1037739025631, внесена
запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 08.01.2003 г.

30

30

Региональная общественная
организация инвалидов
«Полдень» (РООИ «Полдень»),
адрес: 107207, г. Москва, ул.
Алтайская, д. 4 ЭТ 1 ПОМ IX
КОМ 2,
ОГРН 1037739008890, внесена
запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 04.01.2003 г.

Единоличный исполнительный орган —
Генеральный директор ООО «Иверс Экспорт»
Пунашева Елена Николаевна, гражданство:
Российская Федерация, место жительства: г.
Екатеринбург.
РООИ «Полдень» является единственным
участником ООО «ТАГАТАЙ» и владеет долей в
уставном капитале ООО «ТАГАТАЙ» в размере 100
% (имеет в силу своего участия в этом
хозяйственном обществе более чем пятьдесят
процентов общего количества голосов,
приходящихся на доли в уставном капитале этого
хозяйственного общества), таким образом ООО
«ТАГАТАЙ» и РООИ «Полдень» образуют одну
группу лиц в соответствии с признаком,
установленным п. 1 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Слотецкая Елена Сергеевна, являясь

единоличным исполнительным органом —
Генеральным директором ООО «ТАГАТАЙ», и ООО
«ТАГАТАЙ» образуют одну группу лиц в
соответствии с признаком, установленным п. 2 ч. 1
ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ
«О защите конкуренции».
Размер доли участия указанной группы в
уставном капитале страховой организации
составляет 30 %. Указанной группе лиц
принадлежит 30 % голосов к общему количеству
голосующих акций.
РООИ «Полдень» является лицом, под
значительным влиянием которого находится
страховая организация в соответствии с критериями
МСФО (IAS) 28.

3

Общество с ограниченной
ответственностью «Вэлтис»
(ООО «Вэлтис»), адрес: 115409,
Москва, ул. Москворечье, д. 43,
эт цоколь ком 1,
ОГРН 1047796283996, внесена
запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 23.04.2004 г.

25

25

Королев Михаил Викторович,
гражданство:
Российская Федерация,
место жительства:
г. Москва.

Единоличный исполнительный орган —
Генеральный директор ООО «ТАГАТАЙ»
Слотецкая Елена Сергеевна, гражданство:
Российская Федерация, место жительства: г. Москва.
Королев Михаил Викторович является
единственным участником ООО «Вэлтис» и владеет
долей в уставном капитале ООО «Вэлтис» в размере
100 % (имеет в силу своего участия в этом
хозяйственном обществе более чем пятьдесят
процентов общего количества голосов,
приходящихся на доли в уставном капитале этого
хозяйственного общества), таким образом ООО
«Вэлтис» и Королев Михаил Викторович образуют
одну группу лиц в соответствии с признаком,
установленным п. 1 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Федорова Лариса Дмитриевна, являясь

единоличным исполнительным органом —
Генеральным директором ООО «Вэлтис», и ООО
«Вэлтис» образуют одну группу лиц в соответствии
с признаком, установленным п. 2 ч. 1 ст. 9
Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О
защите конкуренции».
Размер доли участия указанной группы в
уставном капитале страховой организации
составляет 25 %. Указанной группе лиц
принадлежит 25 % голосов к общему количеству
голосующих акций.
Королев Михаил Викторович является лицом,
под значительным влиянием которого находится
страховая организация в соответствии с критериями
МСФО (IAS) 28.

4

Общество с ограниченной
ответственностью «Абсида»
(ООО «Абсида»), адрес: 115409,
Москва, ул. Москворечье, д. 43,
эт цоколь ком 1,
ОГРН 1047796256221, внесена
запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 15.04.2004 г.

10

10

Кочетова Ольга Леонидовна,
гражданство:
Российская Федерация,
место жительства:
г. Москва.

Единоличный исполнительный орган —
Генеральный директор ООО «Вэлтис» Федорова
Лариса Дмитриевна, гражданство: Российская
Федерация, место жительства: г. Москва.
Кочетова Ольга Леонидовна является
единственным участником ООО «Абсида» и владеет
долей в уставном капитале ООО «Абсида» в размере
100 % (имеет в силу своего участия в этом
хозяйственном обществе более чем пятьдесят
процентов общего количества голосов,
приходящихся на доли в уставном капитале этого
хозяйственного общества), таким образом ООО
«Абсида» и Кочетова Ольга Леонидовна образуют
одну группу лиц в соответствии с признаком,
установленным п. 1 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от
26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Букин Михаил Семенович, являясь единоличным

исполнительным органом — Генеральным
директором ООО «Абсида», и ООО «Абсида»
образуют одну группу лиц в соответствии с
признаком, установленным п. 2 ч. 1 ст. 9
Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О
защите конкуренции».
Размер доли участия указанной группы в
уставном капитале страховой организации
составляет 10 %. Указанной группе лиц
принадлежит 10 % голосов к общему количеству
голосующих акций.
Единоличный исполнительный орган —
Генеральный директор ООО «Абсида» Букин
Михаил Семенович, гражданство: Российская
Федерация, место жительства: г. Москва.

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица организации)

Исполнитель

Казакова Виктория Борисовна
(подпись)

Трипольский Л.В.

(495) 775 17 90

(Ф.И.О.)

(телефон)

Дата «16» октября 2020 г.

(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей акционеров АО «Страховая группа «Спасские ворота-М»
и лиц, под контролем либо существенным влиянием которых находится страховая организация

Доля группы лиц
35 % (35 %)

Акционерное общество «Страховая группа «Спасские ворота-М»

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Иверс Экспорт»

35 % (35 %)

25 % (25 %)

25 %

10 % (10 %)
Доля группы лиц
10 % (10 %)

Доля группы лиц
25 % (25 %)
Иванов
Александр
Викторович

Общество с ограниченной
ответственностью
«Вэлтис»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Абсида»

30 % (30 %)
Доля группы лиц
30 % (30 %)
Общество с ограниченной
ответственностью
«ТАГАТАЙ»

25 %
25 %
Каневская
Валерия
Игоревна
Пунашева Елена
Николаевна
Генеральный директор
ООО «Иверс Экспорт»

Королев Михаил
Викторович
(значительное влияние)

100 %

100 %

Кочетова
Ольга Леонидовна

Региональная общественная
организация инвалидов
«Полдень»
(значительное влияние)

Букин
Михаил Семенович
Генеральный директор
ООО «Абсида»

Слотецкая
Елена Сергеевна
Генеральный директор
ООО «ТАГАТАЙ»

25 %

Марков Дмитрий
Иннокентьевич

Дата «16» октября 2020 г.

100 %

Федорова
Лариса Дмитриевна
Генеральный директор
ООО «Вэлтис»

