Список акционеров страховой организации
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация
Наименование организации Акционерное общество «Страховая компания «ПАРИ» (АО «СК «ПАРИ»)
Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела - 0915
Адрес организации 127015, г. Москва, ул. Расковой, д. 34, стр. 14
Лица, являющиеся конечными
Взаимосвязи между акционерами (участниками)
собственниками акционеров
организации и (или) конечными собственниками
(участников) организации,
акционеров (участников) организации, и (или) лицами,
а также лица, под контролем
под контролем либо значительным влиянием которых
либо значительным влиянием
находится организация
которых находится организация

Акционеры (участники) организации

принадлежащие
принадлежащие
акционеру
акционеру
(участнику)
(участнику)
полное и сокращенное
акции (доли)
акции (доли)
наименование юридического
(процент голосов
№
(процентное
лица/
к общему
п/п
отношение
Ф.И.О. физического
количеству
к уставному
лица/иные данные
голосующих
капиталу
акций (долей)
организации)
организации)
1
2
3
4
1

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Промышленные активы»
(ООО
«Промышленные
активы»),
Адрес: 107045, г. Москва,
Пушкарев пер., д.7, этаж 3, комн.
9/1,
ОГРН 1027739158842
Внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
06.09.2002 г.

9,849

9,849

5

6

Попович
Сергей
Ефремович, Соломатина И.А. является участником ООО «Промышленные
гражданство – Россия, место активы» с долей участия 34,89% (100% голосов к общему
жительства - Московская область, г. количеству голосующих долей). 65,11% доли участия в ООО
Балашиха.
«Промышленные активы» принадлежит самому юридическому
лицу
Соломатина Ирина Александровна, Попович С.Е. является единственным участником ООО «СТК»,
гражданство – Россия, место а также Генеральным директором ООО «Промышленные
жительства – г. Москва
активы».
Попович С.Е., Соломатина И.А., ООО «СТК», ООО
«Промышленные активы» образуют группу лиц, определенную
п. 1, 2 и 8 части 1 ст.9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 135 ФЗ «О защите
конкуренции».
Группе лиц принадлежит 9,849 % акций в уставном капитале

Общества, что составляет 9,849 % голосов к общему количеству
голосующих акций.
«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем
9,849%
акций
Общества,
принадлежащих
ООО
«Промышленные активы»

2

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ГЛОБАЛВНЕШТОРГ»
(ООО «ГЛОБАЛВНЕШТОРГ»),
Адрес: 115114, г. Москва, ул.
Дербеневская, д. 15Б, этаж 2,
офис 203,
ОГРН 1027739159513
Внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
06.09.2002 г.

6,022

6,022

Лицо,
осуществляющее
функции
единоличного
исполнительного органа ООО «Промышленные активы» –
Попович Сергей Ефремович, гражданство – Россия, место
жительства - Московская область, г. Балашиха
Шувалов Кирилл Александрович, Шувалов К.А. является участником ООО УК «МАС
гражданство – Россия, место Менеджмент» с долей участия 100%, являющегося участником
жительства – г. Москва.
ООО «Глобалвнешторг» с долей участия 62,35%. Шувалов К.А.
является Генеральным директором ООО «ЮНИТИНВЕСТ».
Солерс Юлия Валерьевна –
ООО
«ЮНИТИНВЕСТ»
является
участником
ООО
гражданство – Россия, место
«ГЛОБАЛВНЕШТОРГ» с долей участия 37,65%. 99,97% доли
жительства – Московская область, участия в ООО «ЮНИТИНВЕСТ» принадлежит самому
г. Химки
юридическому лицу. Солерс Ю.В. принадлежит 0,03 % в
уставном капитале (100% голосов к общему количеству
голосующих долей) ООО «ЮНИТИНВЕСТ».
Шувалов К.А., Анашкина Г.В., Солерс Ю.В., ООО УК «МАС
Менеджмент»,
ООО
«ЮНИТИНВЕСТ»,
ООО
«ГЛОБАЛВНЕШТОРГ» образуют группу лиц, определенную п.
1, 2, 8 части 1 ст. 9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 135 ФЗ «О защите
конкуренции».
Группе лиц принадлежит 6,022 % акций в уставном капитале
Общества, что составляет 6,022 % голосов к общему количеству
голосующих акций.
«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем
6,022%
акций
Общества,
принадлежащих
ООО
«ГЛОБАЛВНЕШТОРГ»

3

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Глобалфинтраст»

9,984

9,984

Лицо,
осуществляющее
функции
единоличного
исполнительного органа ООО «ГЛОБАЛВНЕШТОРГ» –
Анашкина Галина Валентиновна, гражданство – Россия, место
жительства – г. Москва
Федотова Екатерина Анатольевна, Федотова Е.А. является единственным участником ООО
гражданство – Россия, место «Глобалфинтраст».
жительства – г. Москва

(ООО «Глобалфинтраст»),
Адрес: 103045, г. Москва,
Пушкарев пер., д.7,
ОГРН 1027739158776
Внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
06.09.2002 г.

Федотова Е.А., Исаев А.М., ООО «Глобалфинтраст» образуют
группу лиц, определенную п. 1, 2 части 1 ст. 9 ФЗ от 26.07.2006
г. № 135 ФЗ «О защите конкуренции».
Группе лиц принадлежит 9,984 % акций в уставном капитале
Общества, что составляет 9,984 % голосов к общему количеству
голосующих акций.
«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем
9,984%
акций
Общества,
принадлежащих
ООО
«Глобалфинтраст»

4

5

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Инвестиционная
Трастовая
Компания»
(ООО «ИТК»)
Адрес: 115114, г. Москва, ул.
Дербеневская, д. 15Б, этаж 2
офис 202,
ОГРН 1027725003613
Внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
29.11.2002 г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Мосавтостекло»
(ООО «Мосавтостекло»)
Адрес:115114, г. Москва, ул.
Дербеневская, д.7, стр.1,
ОГРН 1147748159382

9,98

9,98

Лицо,
осуществляющее
функции
единоличного
исполнительного органа ООО «Глобалфинтраст» – Исаев
Александр Михайлович, гражданство – Россия, место
жительства – г. Москва
Саркисьян Михаил Георгиевич, Саркисьян М.Г. является единственным участником ООО
гражданство – Россия, место «ИТК».
жительства - Московская область, г.
Одинцово.
Саркисьян М.Г., ООО «ИТК» образуют группу лиц,
определенную п. 1, 2 части 1 ст.9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 135 ФЗ
«О защите конкуренции».
Группе лиц принадлежит 9,98 % акций в уставном капитале
Общества, что составляет 9,98 % голосов к общему количеству
голосующих акций.
«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем
9,98% акций Общества, принадлежащих ООО «ИТК»

15,547

15,547

Лицо,
осуществляющее
функции
единоличного
исполнительного органа ООО «ИТК» – Саркисьян Михаил
Георгиевич, гражданство – Россия, место жительства Московская область, г. Одинцово.
Либерман Владимир Анатольевич, Либерман В.А. является участником ООО «Мосавтостекло» с
гражданство – Россия, место долей участия 26,27%;
жительства – г. Москва.
Либерман В.А. является единственным участником ООО
«СпецСтеклоПроект»,
являющегося
участником
ООО
Попович
Сергей
Ефремович, «Мосавтостекло» с долей участия 18,53%.
гражданство – Россия, место Попович С.Е. является единственным участником ООО «СТК»,
жительства - Московская область, г. являющегося участником ООО «Мосавтостекло» с долей
Балашиха.
участия 19,46%.
Подвигайло А.И. является участником ООО «Мосавтостекло» с

Подвигайло Александр Иванович, долей участия 15,82%.
гражданство – Россия, место Егорова Е.И. является единственным участником ООО
жительства - Московская область, г. «СпецСтекло»,
являющегося
участником
ООО
Подольск.
«Мосавтостекло» с долей участия 19,46%.
Участникам-миноритариям принадлежит 0,46% голосов к
Егорова
Елена
Ивановна, общему количеству голосующих долей ООО «Мосавтостекло»
гражданство - Россия, место
жительства - г. Москва, г.
Либерман В.А., ООО «СпецСтеклоПроект»,
ООО
Зеленоград
«Мосавтостекло» образуют группу лиц, определенную п. 1, 2, 8
части 1 ст.9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 135 ФЗ «О защите
конкуренции».

Внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
30.12.2014 г.

Группе лиц принадлежит 15,547 % акций в уставном капитале
Общества, что составляет 15,547 % голосов к общему
количеству голосующих акций.
Егорова Елена Ивановна является лицом, под значительным
влиянием которого, в соответствии с критериями МСФО (IAS)
28, находится Общество (Член Совета директоров Общества).
«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем
15,547%
акций
Общества,
принадлежащих
ООО
«Мосавтостекло»

6

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Инвестстройпроект»
(ООО «Инвестстройпроект»)
Адрес: 115114, г. Москва, ул.
Дербеневская, д.15Б,
ОГРН 1047797019379
Внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
22.12.2004 г.

9,98

9,98

Лицо,
осуществляющее
функции
единоличного
исполнительного органа ООО «Мосавтостекло» – Либерман
Владимир Анатольевич, гражданство – Россия, место
жительства – г. Москва.
Миронов
Вадим
Викторович, Миронов В.В. является участником ООО «Инвестстройпроект»
гражданство – Россия, место с долей участия 81%
жительства – г. Москва.
Хожаметова
Г.А.
является
участником
ООО
«Инвестстройпроект» с долей участия 19%
Хожаметова Гюльнара Айтбаевна,
гражданство
–
РФ,
место Миронов В.В. и ООО «Инвестстройпроект» образуют группу
жительства – г. Москва
лиц, определенную п. 1, 2 части 1 ст.9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 135
ФЗ «О защите конкуренции».
Группе лиц принадлежит 9,98 % акций в уставном капитале
Общества, что составляет 9,98 % голосов к общему количеству
голосующих акций.
«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем
9,98%
акций
Общества,
принадлежащих
ООО

«Инвестстройпроект»

7

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Финанс
Траст»
(ООО «Финанс Траст»)
Адрес: 115114, г. Москва, ул.
Дербеневская, д.15Б, этаж 2,
офис 205,
ОГРН 1027725003437
Внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
02.09.2002г.

3,113

3,113

Лицо,
осуществляющее
функции
единоличного
исполнительного органа ООО «Инвестстройпроект» – Миронов
Вадим Викторович, гражданство – Россия, место жительства –
г. Москва.
Лунцов
Олег
Эйлерович, Лунцов О.Э. является единственным участником ООО «Финанс
гражданство – Россия, место Траст».
жительства – г. Москва
Лунцов О.Э. является акционером АО «СК «ПАРИ» с долей
участия 6,877%
Лунцов О.Э. и Хожаметова Г.А. являются супругами.
Лунцов О.Э., Маклакова С.А., Хожаметова Г.А., ООО «Финанс
Траст» образуют группу лиц, определенную п. 1, 2, 7, 8 части 1
ст.9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 135 ФЗ «О защите конкуренции».
Группе лиц принадлежит 9,99 % акций в уставном капитале
Общества, что составляет 9,99 % голосов к общему количеству
голосующих акций.
«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем
3,113% акций Общества, принадлежащих ООО «Финанс Траст»

8

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Объединенная
холдинговая
компания»
(ООО
«Объединенная
холдинговая компания»)
Адрес: 115114, г. Москва, ул.
Дербеневская, д.15Б,
ОГРН 5077746295490
Внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
12.03.2007 г

9,98

9,98

Лицо,
осуществляющее
функции
единоличного
исполнительного органа ООО «Финанс Траст» – Маклакова
Светлана Алексеевна, гражданство – Россия, место жительства
– г. Москва
Клименчич Денис Андреевич, Клименчич Д.А. является участником ООО «Объединенная
гражданство – Россия, место холдинговая компания» с долей участия 81%
жительства – г. Москва
Хожаметова Г.А. является участником ООО «Объединенная
холдинговая компания» с долей участия 19%
Хожаметова Гюльнара Айтбаевна,
гражданство
–
РФ,
место Клименчич Д.А., ООО «Объединенная холдинговая компания»
жительства – г. Москва
образуют группу лиц, определенную п. 1, 2 части 1 ст.9 ФЗ от
26.07.2006 г. № 135 ФЗ «О защите конкуренции».
Группе лиц принадлежит 9,98 % акций в уставном капитале
Общества, что составляет 9,98 % голосов к общему количеству
голосующих акций.
«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем
9,98% акций Общества, принадлежащих ООО «Объединенная
холдинговая компания"

9

Кудряков
Александр
Михайлович, гражданство –
Россия, место жительства – г.
Москва

10 Лунцов Олег Эйлерович,
гражданство – Россия, место
жительства – г. Москва,

2,935

6,877

2,935

6,877

Лицо,
осуществляющее
функции
единоличного
исполнительного органа ООО «Объединенная холдинговая
компания» – Клименчич Денис Андреевич, гражданство –
Россия, место жительства – г. Москва
Кудряков Александр Михайлович является лицом, под
значительным влиянием которого в соответствии с критериями
МСФО (IAS) 28 находится Общество (Генеральный директор, а
также Член Совета директоров Общества).
«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем
2,935% акций Общества, принадлежащих Кудрякову А.М.
Лунцов О.Э. является единственным участником ООО «Финанс
Траст».
Лунцов О.Э. и Хожаметова Г.А. являются супругами.
Лунцов О.Э., Маклакова С.А., Хожаметова Г.А., ООО «Финанс
Траст» образуют группу лиц, определенную п. 1, 2, 7, 8 части 1
ст.9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 135 ФЗ «О защите конкуренции».
Группе лиц принадлежит 9,99 % акций в уставном капитале
Общества, что составляет 9,99 % голосов к общему количеству
голосующих акций.

11 Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Инвестиционнопромышленный лизинг»
(ООО «ИнвестПромЛизинг»)
Адрес: 115114, г. Москва, ул.
Дербеневская, д.7, стр.1, комната
1514,
ОГРН 1037739140174
Внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
20.01.2003 г.

5,750

5,750

«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем
6,877% акций Общества, принадлежащих Лунцову О.Э.
Хлебников Вадим Геннадьевич, Хлебников В.Г. является единственным участником ООО
гражданство – Россия, место «ИнвестПромЛизинг»
жительства – г. Москва
Хлебников В.Г. и ООО «ИнвестПромЛизинг» образуют группу
лиц, определенную п 1, 2 части 1 ст.9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 135
ФЗ «О защите конкуренции».
Группе лиц принадлежит 5,750 % акций в уставном капитале
Общества, что составляет 5,750 % голосов к общему количеству
голосующих акций.
«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем
5,75%
акций
Общества,
принадлежащих
ООО
«ИнвестПромЛизинг»
Лицо,
осуществляющее
функции
единоличного
исполнительного органа ООО «ИнвестПромЛизинг» –
Хлебников Вадим Геннадьевич, гражданство – Россия, место

жительства – г. Москва
12

Общество с ограниченной
ответственностью
«Универсальный логистический
комплекс» (ООО
«Универсальный логистический
комплекс») Адрес: 141720,
Московская область, г.
Долгопрудный, мкр.
Хлебниково, ул. Горького, д. 1,
стр. 2,
ОГРН 1107746699015
Внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
26.08.2010 г.

9,98

9,98

Заверткина Ирина Степановна,
гражданство – Россия, место
жительства – г. Москва

Заверткина И.С. является единственным участником ООО
«Универсальный логистический комплекс»
Эйдельман И.И., Заверткина И.С., ООО «Универсальный
логистический комплекс» образуют группу лиц, определенную
п 1, 2 части 1 ст.9 ФЗ от 26.07.2006 г. № 135 ФЗ «О защите
конкуренции».
Группе лиц принадлежит 9,98 % акций в уставном капитале
Общества, что составляет 9,98 % голосов к общему количеству
голосующих акций.
«Нацинвестпромбанк» (АО) является номинальным держателем
9,98% акций Общества, принадлежащих ООО «Универсальный
логистический комплекс»
Лицо,
осуществляющее
функции
единоличного
исполнительного органа ООО «Универсальный логистический
комплекс» – Эйдельман Игорь Ицкович, гражданство – Россия,
место жительства – г. Москва

13 Акционеры-миноритарии

0,003

0,003

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица организации)

Дата: 19.08.2021 г.

Кудряков А.М.
(подпись)

(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей акционеров АО «СК «ПАРИ» и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится Общество
Участникиминоритарии
Солерс Ю.В.

0,46%

Шувалов К.А.

0,03%
(100%)
(99,97%)

ООО
«ЮНИТИНВЕСТ»
37,65%

Федотова Е.А.

100%

ООО УК «МАСменеджмент»
Доля группы
лиц 6,022%
(6,022%)

62,35%

ООО
«ГЛОБАЛВНЕШТОРГ
»

100%

ООО
«ГЛОБАЛФИНТРАСТ
»

6,022%
(6,022%)

Доля группы
лиц 15,547%
(15,547%)

26,27%

Егорова Е.И.
(значительное
влияние)

100%

Подвигайло А.И.

Либерман В.А.

ООО
«СпецСтекло
Проект»

100%

15,82%

Попович С.Е.
100%

18,53%

ООО
«СпецСтекло»

19,46%

Доля группы
лиц 9,849%
(9,849%)

ООО «Мосавтостекло»

19,46%

Доля группы
лиц 9,98%
(9,98%)

Соломатина И.А.

«Нацинвестпромбанк»
(АО)
номинальный
держатель

Заверткина
И.А.

ООО «СТК»

34,89%
(100%)

15,547%
(15,547%)

ООО
«Универсальный
логистический
комплекс»

65,11%

ООО
«ПРОМЫШЛЕННЫЕ
АКТИВЫ»

Доля группы
лиц 9,984%
(9,984%)

Акционерыминоритарии

9,98%
(9,98%)

9,849%
(9,849%)

9,984%
(9,984%)

100
%

0,003%
(0,003%)

Акционерное общество «Страховая компания «ПАРИ»
2,935%
(2,935%)

Кудряков А.М.
(значительное
влияние)

5,750%
(5,750%)

9,98%
(9,98%)

ООО
«ИнвестПромЛизинг»
100%

Хлебников В.Г.
Доля группы
лиц 5,750%
(5,750%)

по состоянию на 19.08.2021 г.

9,98%
(9,98%)

ООО
«Инвестстройпроект»

ООО «Объединенная
холдинговая компания»
81%

81%

9,98%
(9,98%)

19%

19%

Миронов В.В.
Доля группы
лиц 9,98%
(9,98%)

Клименчич Д.А.

ООО «Инвестиционная
Трастовая Компания»
Доля группы
лиц 9,98%
(9,98%)

6,877%
(6,877%)

3,113%
(3,113%
)

ООО «Финанс
Траст»

100%
100%

Саркисьян М.Г.

Доля группы
лиц 9,98%
(9,98%)

Доля
группы лиц
9,99%
(9,99%)

Лунцов О.Э

Хожаметова Г.А.

супруги

