Список акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании)
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО «СФ «Адонис»
(управляющая компания, микрофинансовая компания)
Наименование организации - Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма «Адонис»; ООО «СФ «Адонис»
Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела либо в государственном реестре
микрофинансовых организаций) - 0585
Адрес организации – 614066, г. Пермь, шоссе Космонавтов, д.111, офис 111
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1
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4
1 Общество с ограниченной
100
100
ответственностью
«Пермская финансовопроизводственная группа»
(ООО «ПФП-группа»),
адрес: 614000, г. Пермь, ул.
Монастырская, д. 4а,
ОГРН 1045900077574,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 31.03.2004 г.

Взаимосвязи между акционерами
Лица, являющиеся конечными
(участниками) организации и (или)
собственниками акционеров
конечными собственниками акционеров
(участников) организации,
(участников) организации, и (или)
а также лица, под контролем либо
лицами, под контролем либо
значительным влиянием которых
значительным влиянием которых
находится организация
находится организация
5
Кузяев Андрей Равелевич,
гражданство – Российская
Федерация, место жительства – г.
Пермь.

6
Кузяев А.Р. является лицом, под
контролем и значительным влиянием
которого в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
находится ООО «СФ «Адонис».
Кузяеву А.Р. принадлежит 100% голосов
к общему количеству голосующих акций
компании ПФИГ ОВЕРСИЗ ХОЛДИНГЗ
ЛИМИТЕД (PFIG OVERSEAS
HOLDINGS LIMITED) и 7% долей к
Общему количеству голосующих долей
ООО «ПФП-группа».
ПФИГ ОВЕРСИЗ ХОЛДИНГЗ
ЛИМИТЕД (PFIG OVERSEAS
HOLDINGS LIMITED) принадлежит
100% голосов к общему количеству
голосующих акций компании ПФИГ
Оверсиз Инвест Холдинг Лтд (PFIG
OVERSEAS Invest Holding Ltd).

Компании ПФИГ Оверсиз Инвест
Холдинг Лтд (PFIG OVERSEAS Invest
Holding Ltd) принадлежит 93% долей к
общему количеству голосующих долей
ООО «ПФП-группа».
Кузяев А.Р., ПФИГ ОВЕРСИЗ
ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (PFIG
OVERSEAS HOLDINGS LIMITED),
ПФИГ Оверсиз Инвест Холдинг Лтд
(PFIG OVERSEAS Invest Holding Ltd),
ООО «ПФП-группа», Титова Е.Н.
образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона от 26.07.2006
N135-ФЗ "О защите конкуренции".
Принадлежащий группе лиц размер доли
участия в уставном капитале ООО «СФ
«Адонис» - 100%, принадлежащий
группе лиц процент голосов к общему
количеству голосующих акций ООО
«СФ «Адонис» - 100%.
Лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа Генеральный директор Общества с
ограниченной ответственностью
«Пермская финансово-производственная
группа» (ООО «ПФП-группа») – Титова
Елена Николаевна, гражданство
Российская Федерация, место
жительства Россия, г. Москва.
Генеральный директор ООО «СФ «Адонис»
(должность уполномоченного лица организации)

Дата 15.02.2021 г.

(С.В. Киселев)
(подпись)

(Ф.И.О.)

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, МИКРОФИНАНСОВОЙ
КОМПАНИИ) И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ СТРАХОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
(УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ, МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ

ООО «СФ «Адонис»

100% (100%)
Доля группы
лиц 100% (100%)
ООО «ПФП – группа»

93%
ПФИГ Оверсиз Инвест Холдинг Лтд
PFIG OVERSEAS Invest Holding Ltd

100%

7%

ПФИГ ОВЕРСИЗ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
PFIG OVERSEAS HOLDINGS LIMITED

100%
Андрей Равелевич Кузяев
(контроль и значительное влияние)

Генеральный директор ООО «СФ «Адонис»
(должность уполномоченного лица организации)

Дата 15.02.2021 г.

(С.В. Киселев)
(подпись)

(Ф.И.О.)

