Список акционеров страховой организации и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация
Наименование организации: Акционерное общество «Страховая компания «АСКОМЕД» (АО СК «АСКОМЕД»)
Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела): 0278.
Адрес организации: 443010, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 146
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Раздьяконов Андрей Вадимович,
гражданство: Российская Федерация,
место жительства: г. Самара,
осуществляет функции единоличного
Акционерное общество
исполнительного органа АО «ОСК».
Акционерное общество
«Объединенная страховая
«Объединенная страховая
компания» (АО «ОСК»),
АО «ОСК» является лицом, под
компания» (АО «ОСК»),
адрес: 443099, г. Самара,
контролем и значительным влиянием
адрес: 443099, г. Самара,
ул. Молодогвардейская, д. 94, которой в соответствии с критериями
1 ул. Молодогвардейская, д. 94,
98,55
98,55
ОГРН 1026301414930,
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
ОГРН 1026301414930,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
находится страховая организация.
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
регистрации юридического
лица 22.07.2002г.
АО «ОСК» является страховой
лица 22.07.2002г.
организацией. Информация о структуре
и составе акционеров (участников)
данной организации, в том числе о
лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых она

находится, размещается на
официальном сайте Банка России.
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Акционеры-миноритарии

1,45

Президент
(должность уполномоченного лица НФО)

Дата 08.02.2021 года

1,45

(подпись)

Козлов О.В.
(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей акционеров страховой организации
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация

98,55
(98,55)%

Акционерное общество "Объединенная страховая компания"
(контроль и значительное влияние)

08.02.2021г.
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