Список акционеров (участников) страховой организации
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация
Наименование организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛСИБ
СТРАХОВАНИЕ» (ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ»)
Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела № 0667
Адрес организации 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, этаж 15, пом. 1517
Акционеры (участники) организации
№
п/п

Полное и сокращенное
наименование
юридического
лица/Ф.И.О.
физического лица/иные
данные

1
1

2
Акционерное общество
«ФинСервис» (АО
«ФинСервис», адрес:
117279, г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ
Коньково, ул. Профсоюзная,
д. 93А, этаж 1, помещение 1,
ком. 22а, 22д, ОГРН
1197847076756, ИНН
7841082607, внесена запись
в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица
01.04.2019 г.)

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) (процентное
отношение к
уставному капиталу
организации)
3
99,99

Лица, являющиеся конечными
Принадлежащие
собственниками акционеров
акционеру
(участников) организации, а
(участнику) акции
также лица, под контролем
(доли) (процент
либо значительным влиянием
голосов к общему
которых находится
количеству
организация
голосующих акций
(долей) организации)
4
5
99,99
Трохин Василий Глебович
(гражданин РФ, адрес
проживания - г. СанктПетербург)

Взаимосвязи между акционерами
(участниками) организации и (или)
конечными собственниками акционеров
(участников) организации и (или)
лицами, под контролем либо
значительным влиянием которых
находится организация

6
Участниками ООО СК «УРАЛСИБ
СТРАХОВАНИЕ» являются АО
«ФинСервис» (доля в уставном
капитале 99,99%) и Трохин Василий
Глебович (доля в уставном капитале
Шапошников Валерий
0,01%).
Николаевич (гражданство РФ, 99,99% уставного капитала АО
адрес проживания –
«ФинСервис» (99,99% голосующих
Московская обл., г. Раменское) акций) принадлежит Трохину Василию
Глебовичу; 0,01% уставного капитала
АО «ФинСервис» (0,01% голосующих
акций) принадлежит Генеральному
директору АО «ФинСервис» Шапошникову Валерию Николаевичу
(гражданство РФ, адрес проживания –
Московская обл., г. Раменское).
Трохин Василий Глебович является
лицом, под контролем и значительным
влиянием которого находится страховая

организация в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО
(IAS) 28

2

Трохин Василий Глебович,
гражданин РФ, г. СанктПетербург

0,01

АО «ФинСервис», Шапошников В.Н. и
Трохин Василий Глебович образуют
одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными подп. 1, 2,
8 части 1 статьи 9 ФЗ «О защите
конкуренции» (Трохин В.Г. имеет более
чем 50% общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале АО «ФинСервис»).
Доля группы лиц – 100% (100%).
Трохин Василий Глебович является
лицом, под контролем и значительным
влиянием которого находится страховая
организация в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО
(IAS) 28

0,01

АО «ФинСервис», Шапошников В.Н. и
Трохин Василий Глебович образуют
одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными подп. 1, 2,
8 части 1 статьи 9 ФЗ «О защите
конкуренции» (Трохин В.Г. имеет более
чем 50% общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции в
уставном капитале АО «ФинСервис»).
Доля группы лиц – 100% (100%).
Генеральный директор
(должность уполномоченного лица организации)

22.06.2021 г.

Мальковская М.А.
(подпись)

(Ф.И.О.)

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ УЧАСТНИКОВ
И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ»

ООО СК
«УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ»

99,99% (99,99%)

АО «ФинСервис»

0,01% (0,01%)

99,99%

В.Г. Трохин
(контроль и
значительное влияние)

0,01%
В.Н. Шапошников

Доля группы лиц 100% (100%)

22.06.2021 г.

