Список участников ООО СПК «Юнити Ре» и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО СПК «Юнити Ре»
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая и перестраховочная компания Юнити», ООО СПК «Юнити Ре»
Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела): 1643
Адрес: 117105, РФ, г. Москва, Нагорный проезд, д. 6, стр. 3
Акционеры (участники) страховой организации
Принадлежащие
Принадлежащие
№
Полное и сокращенное
акционеру (участнику)
акционеру (участнику)
п/п наименование юридического
акции (доли) (процент
акции (доли)
лица/Ф.И.О.
голосов к общему
(процентное
физического лица/иные
количеству
отношение к уставному
данные
голосующих акций
капиталу страховой
(долей) страховой
организации)
организации)
1
2
3
4
1 Общество с ограниченной
100
100
ответственностью
«Управляющая компания
«Аврора Капитал
Менеджмент»
Доверительный
управляющий
Закрытым паевым
инвестиционным фондом
долгосрочных прямых
инвестиций «АПИ» (ООО
«УК «Аврора Капитал
Менеджмент» Д.У. ЗПИФ
долгосрочных прямых
инвестиций «АПИ»)
121596, РФ, г.Москва, ул.
Горбунова, д. 2, стр. 204,
ком. 37.
ОГРН 1107746993551,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 06.12.2010 г.

Лица, являющиеся конечными
Взаимосвязи между акционерами
собственниками акционеров
(участниками) страховой организации и
(участников) страховой
(или) конечными собственниками
организации, а также лица, под
акционеров (участников) страховой
контролем либо значительным
организации и (или) лицами, под
влиянием которых находится контролем либо значительным влиянием
страховая организация
которых находится страховая организация
5
Елена Георгиу (Elena
Georghiou), гражданство: Кипр,
место жительства: Кипр,
Никосия (Nicosia, Cyprus),

6
ООО «УК «Аврора Капитал
Менеджмент» Д.У. ЗПИФ
долгосрочных прямых инвестиций
«АПИ») принадлежит 100% долей от
величины уставного капитала (100% к
общему количеству голосующих долей)
ООО «СПК Юнити Ре».
Куртепов Игорь Вениаминович
(гражданство: Российская Федерация,
место жительства: Российская Федерация,
г. Москва) является генеральным
директором ООО «УК «Аврора Капитал
Менеджмент.

СПАО «РЕСО-Гарантия» является
владельцем 100% инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного
фонда долгосрочных прямых
инвестиций «АПИ» под управлением
Д.У. ООО «УК «Аврора Капитал
Менеджмент».
1

СПАО «РЕСО-Гарантия» является
страховой организацией. Информация о
структуре и составе акционеров данной
организации, в том числе о лицах, под
контролем или значительным влиянием
которых она находится, раскрывается на
официальном сайте Банка России.
Раковщик Дмитрий Григорьевич
(гражданство: Российская Федерация,
место жительства: Российская Федерация,
г. Москва) является генеральным
директором СПАО «РЕСО-Гарантия».

Елене Георгиу (Elena Georghiou),
принадлежит 100% к общему
количеству голосующих акций
Компании Кондовия Лимитед (Condovia
Limited).
Компании Кондовия Лимитед (Condovia
Limited) принадлежит 99,9%
голосующих долей ООО «УК «Аврора
Капитал Менеджмент».
Елене Георгиу (Elena Georghiou),
принадлежит 0,1% голосующих долей
ООО «УК «Аврора Капитал
Менеджмент».

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица страховой
организации)

(подпись)

Соложенкин А.А.
(Ф.И.О.)

03.07.2020 г.
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Схема взаимосвязей участников ООО СПК «Юнити Ре» и лиц, под контролем или
значительным влиянием которых находится ООО СПК «Юнити Ре»
ООО СПК «Юнити Ре»

100% (100%)

Компания Кондовия Лимитед
(Condovia Limited)

99,9%

100%
0,1%
Елена Георгиу (Elena Georghiou)

ООО «УК Аврора Капитал
Менеджмент» - доверительный
управляющий ЗПИФ
долгосрочных прямых
инвестиций «АПИ»
(владелец паев) 100%

СПАО «РЕСО-Гарантия»
Информация о структуре и составе акционеров, в том числе о
лицах, под контролем или значительным влиянием которых
находится СПАО «РЕСО-Гарантия» раскрывается на
официальном сайте Банка России

03.07.2020 г.
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