Список
акционеров ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
Наименование организации: Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» (ПАО «САК
«ЭНЕРГОГАРАНТ»)
Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела: №1834
Адрес организации: 115035, г. Москва, Садовническая наб., д.23

N
п/п

Акционеры ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»
Полное и сокращенное
наименование
Принадлежа
щие
юридического лица/Ф.И.О. Принадлежащи
акционеру
е акционеру
физического лица/иные
акции
акции
(процент
данные
(процентное
отношение к
уставному
капиталу ПАО
«САК
«ЭНЕРГОГАРА
НТ»)

1
1

2
3
Общество с ограниченной
ответственностью
«АТЛАС»,
ООО «АТЛАС»,
адрес: 121359, г. Москва,
вн. тер. г. Муниципальный
округ
Кунцево,
ул.
Партизанская,
д.40, 19,998825
помещ.7, ком.21
ОГРН 1127746232800, дата
внесения записи в ЕГРЮЛ:
02.04.2012

голосов к
общему
количеству
голосующих
акций ПАО
«САК
«ЭНЕРГОГАР
АНТ»)
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30,175

Лица, являющиеся
конечными
собственниками
акционеров ПАО «САК
«ЭНЕРГОГАРАНТ», а
также лица, под
контролем либо
значительным
влиянием которых
находится ПАО «САК
«ЭНЕРГОГАРАНТ»

Взаимосвязи между акционерами ПАО «САК
«ЭНЕРГОГАРАНТ» и (или) конечными
собственниками акционеров ПАО «САК
«ЭНЕРГОГАРАНТ» и (или) лицами, под контролем
либо значительным влиянием которых находится
ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ»

5
Дьякова Тамара
Федоровна,
гражданство РФ, место
жительства г. Москва

6
Дьяковой Т.Ф. в ООО «АТЛАС» принадлежит 34%
доли в уставном капитале, на которые приходится
34% голосов к общему количеству голосующих
долей.

Красникова Светлана
Анатольевна,
гражданство РФ,
место жительства
г. Зеленоград

Красниковой С.А. в ООО «АТЛАС» принадлежит 33%
доли в уставном капитале, на которые приходится
33% голосов к общему количеству голосующих
долей.

Соколова Лариса
Анатольевна,
гражданство РФ, место
жительства г. Москва

Соколовой Л.А. в ООО «АТЛАС» принадлежит 33%
доли в уставном капитале, на которые приходится
33% голосов к общему количеству голосующих
долей.

Дьякова Т.Ф. является матерью Красниковой С.А. и
матерью Соколовой Л.А.
Соколова Л.А. и Красникова С.А. – являются
сестрами.
ООО «АТЛАС», единоличный исполнительный орган
ООО «АТЛАС» - Захаров В.А., COSSAC HOLDING
LIMITED (Коссак Холдинг Лимитед), Дьякова Т.Ф.,
Красникова С.А., Соколова Л.А. – образуют одну
группу лиц (далее - Группа лиц 1) в соответствии с
признаками, установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона "О защите конкуренции".
Размер доли участия в уставном капитале ПАО
«САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Группы лиц 1 составляет
20,245486%. Группе лиц 1 принадлежит 30,548%
голосов к общему количеству голосующих акций
ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
Дьякова Т.Ф., Красникова С.А., Соколова Л.А.
являются лицами, под значительным влиянием
которых находится ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» в
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28.
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Preferred
Management
Limited
(Преферред Менеджмент
Лимитед),
адрес: 27 Mortimer Street,
London W1T 3BL, England
(27
Мортимер
стрит,
Лондон В1Т 3БЛ, Англия),
Государственный
номер
регистрации: 4652368,
Дата
государственной

Дьякова Тамара
Федоровна,
гражданство РФ, место
жительства г. Москва
Красникова Светлана
Анатольевна,
гражданство РФ, место
жительства
г.
Зеленоград

Лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа ООО «АТЛАС», является
Захаров Вадим Андреевич: гражданство РФ, место
жительства: г. Москва.
Дьяковой Т.Ф. принадлежит 33,33% доли в уставном
капитале COSSAC HOLDING LIMITED (Коссак
Холдинг Лимитед).
Красниковой С.А. принадлежит 33,33% доли в
уставном капитале COSSAC HOLDING LIMITED
(Коссак Холдинг Лимитед).
Соколовой Л.А. принадлежит 33,33% доли в
уставном капитале COSSAC HOLDING LIMITED
(Коссак Холдинг Лимитед).
COSSAC

HOLDING

LIMITED

(Коссак

Холдинг

регистрации: 30.01.2003

Соколова Лариса
Анатольевна,
гражданство РФ, место
жительства г. Москва

Лимитед)
в
Preferred
Management
Limited
(Преферред Менеджмент Лимитед) принадлежит
33,334% доли в уставном капитале, на которые
приходится 33,334% голосов к общему количеству
голосующих долей.
(информация по Группе лиц 1 указана выше)

40,351608

10

Areti Charidemou (Арети
Харидему)
гражданство Cypriot
(Киприотское), место
жительства Kellaki
(Келлаки)
Зернова Татьяна
Михайловна,
гражданство РФ, место
жительства г. Москва
Суханова Наталия
Витальевна
гражданство РФ, место
жительства г. Москва

Areti Charidemou (Арети Харидему) принадлежит
100%
доли
в
уставном
капитале
ARETI
CHARIDEMOU & ASSOCIATES L.L.C. (АРЕТИ
ХАРИДЕМУ ЭНД ЭССШИЭЙТС Л.Л.С.).
ARETI CHARIDEMOU & ASSOCIATES L.L.C. (АРЕТИ
ХАРИДЕМУ ЭНД ЭССШИЭЙТС Л.Л.С.) принадлежит
100% доли в уставном капитале KEYFORCE
TRUSTEES LIMITED (Кейфорс Трастиз Лимитед).
KEYFORCE TRUSTEES LIMITED (Кейфорс Трастиз
Лимитед)
в
Preferred
Management
Limited
(Преферред Менеджмент Лимитед) принадлежит
66,666% доли в уставном капитале, на которые
приходится 66,666% голосов к общему количеству
голосующих долей. KEYFORCE TRUSTEES LIMITED
(Кейфорс
Трастиз
Лимитед)
осуществляет
доверительное управление акциями Preferred
Management Limited (Преферред Менеджмент
Лимитед), которые в доверительное управление
передал Preferred Trust (Преферред Траст). По
законам
Республики
Кипр
доверительный
собственник является собственником акций Preferred
Management Limited (Преферред Менеджмент
Лимитед) до момента пока Preferred Trust
(Преферред Траст) не поменяет доверительного
собственника или перестанет существовать.
Preferred Trust (Преферред Траст) является
иностранной
структурой
без
образования

юридического лица. Суханова Н.В. и Зернова Т.М.
являются бенефициарами (выгодоприобретателями)
в Preferred Trust (Преферред Траст) с возможностью
получения дохода от управления активами Preferred
Trust (Преферред Траст) от 0 до 100% в зависимости
от решения доверительного собственника траста.
У Preferred Management Limited (Преферред
Менеджмент Лимитед) ограничено право голоса 10%
от
уставного
капитала
ПАО
«САК
«ЭНЕРГОГАРАНТ», в связи с Предписанием Банка
России от 19.07.2021 №14-26/8458ДСП.
Лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа Preferred Management
Limited (Преферред Менеджмент Лимитед), является
Nikolaides
Neoclis
(Николаидес
Неоклис):
гражданство
Cypriot
(Киприотское);
место
жительства: Lemesos (Лимассол).
Зернова Т.М. является матерью Зернова А.А.
Зернов М.А. является сыном Зернова А.А.
Зернова В.А. является сестрой Зернова А.А.
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Общество с ограниченной
ответственностью
18,634392
«Промстройлизинг»,

28,116

Зернов Михаил
Андреевич,
гражданство РФ, место

ООО
«Электровольт»,
ООО
«Энергофинансконсалт», Зернова В.А., Зернова
Т.М., Зернов М.А. через Зернова А.А. образуют одну
группу лиц (далее - Группа лиц 2) в соответствии с
признаками, установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона "О защите конкуренции".
Размер доли участия в уставном капитале ПАО
«САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» Группы лиц 2 составляет
19,209625%. Группе лиц 2 принадлежит 28,984%
голосов к общему количеству голосующих акций
ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
Зернову М.А. в ООО «СтройКомпани» принадлежит
49,703% доли в уставном капитале, на которые
приходится 49,707% голосов к общему количеству

ООО «Промстройлизинг»,
адрес: 115035, г. Москва,
Садовническая наб., д. 23,
ОГРН 1047796440449, дата
государственной
регистрации: 18.06.2004

жительства г. Москва
Страздинг Олег
Альбертович,
гражданство РФ; место
жительства: г. Москва

голосующих долей.
Страздингу
О.А.
в
ООО
«СтройКомпани»
принадлежит 49,3% доли в уставном капитале, на
которые приходится 49,303% голосов к общему
количеству голосующих долей.
Участнику-миноритарию в ООО «СтройКомпани»
принадлежит 0,99% доли в уставном капитале, на
которые приходится 0,99% голосов к общему
количеству голосующих долей.
ООО «СтройКомпани» в ООО «Промстройлизинг»
принадлежит 100% доли в уставном капитале, на
которые приходится 100% голосов к общему
количеству голосующих долей.
Собственная
доля,
перешедшая
«СтройКомпани», составляет 0,007%
капитала, на нее приходится 0% голосов.

к
ООО
уставного

ООО «СтройКомпани», ООО «Промстройлизинг»,
Коновалова А.В. образуют одну группу лиц (далее Группа лиц 3) в соответствии с признаками,
установленными частью 1 статьи 9 Федерального
закона "О защите конкуренции". Размер доли
участия
в
уставном
капитале
ПАО
«САК
«ЭНЕРГОГАРАНТ» Группы лиц 3 составляет
18,634392%. Группе лиц 3 принадлежит 28,116%
голосов к общему количеству голосующих акций
ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ».
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Общество с ограниченной
19,0168
ответственностью

28,693

Зернова Вера
Алексеевна,

Лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа ООО «Промстройлизинг»,
является
Коновалова
Алена
Валерьевна:
гражданство РФ; место жительства: г. Москва.
Зерновой В.А. в ООО «Электровольт» принадлежит
59,9% доли в уставном капитале, на которые

«Энергофинансконсалт»,
ООО
«Энергофинансконсалт»,
адрес: 115035, г. Москва,
Садовническая наб., д. 23,
ОГРН 1067757930250, дата
государственной
регистрации: 13.10.2006

гражданство РФ,
место жительства г.
Москва

приходится 99,83% голосов к общему количеству
голосующих долей.
Участнику-миноритарию в ООО «Электровольт»
принадлежит 0,1% доли в уставном капитале, на
которые приходится 0,17% голосов к общему
количеству голосующих долей.
ООО
«Электровольт»
в
ООО
«Энергофинансконсалт» принадлежит 100% доли в
уставном капитале, на которые приходится 100%
голосов к общему количеству голосующих долей.
Собственная
доля,
перешедшая
«Электровольт»,
составляет
40%
капитала, на нее приходится 0% голосов.

к
ООО
уставного

Лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного
органа
ООО
«Энергофинансконсалт», является Зернова Вера
Алексеевна: гражданство РФ; место жительства: г.
Москва.
Зернова В.А. является лицом, под значительным
влиянием
которого
находится
ПАО
«САК
«ЭНЕРГОГАРАНТ» в соответствии с критериями
МСФО (IAS) 28.
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6

Дьякова Тамара
Федоровна, гражданство
РФ, место жительства г.
Москва

Красникова Светлана
Анатольевна, гражданство

(информация по Группе лиц 2 указана выше)
Дьякова Т.Ф. входит в состав Группы лиц 1.
(информация по Группе лиц 1 указана выше)
0,117395

0,177

0,064633

0,098

Дьякова Т.Ф. является лицом, под значительным
влиянием
которого
находится
ПАО
«САК
«ЭНЕРГОГАРАНТ» в соответствии с критериями
МСФО (IAS) 28.
Красникова С.А. входит в состав Группы лиц 1.
(информация по Группе лиц 1 указана выше)

РФ, место жительства
г. Зеленоград

7

8

9

10

Соколова Лариса
Анатольевна, гражданство
РФ, место жительства г.
Москва

Зернов Михаил Андреевич,
гражданство РФ, место
жительства г. Москва
Страздинг Олег
Альбертович, гражданство
РФ; место жительства: г.
Москва
Акционеры-миноритарии

Красникова С.А. является лицом, под значительным
влиянием
которого
находится
ПАО
«САК
«ЭНЕРГОГАРАНТ» в соответствии с критериями
МСФО (IAS) 28.
Соколова Л.А. входит в состав Группы лиц 1.
(информация по Группе лиц 1 указана выше)
0,064633

0,098

0,192825

0,291

0,775262

1,17

0,783627

1,182

Соколова Л.А. является лицом, под значительным
влиянием
которого
находится
ПАО
«САК
«ЭНЕРГОГАРАНТ» в соответствии с критериями
МСФО (IAS) 28.
Зернов М.А. входит в состав Группы лиц 2.
(информация по Группе лиц 2 указана выше)

Генеральный директор _______________________ Давыденко Александр Сергеевич
(подпись)
(Ф.И.О.)

Дата: 01.09.2021

