Список акционеров страховой организации и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация
Наименование: Акционерное общество «Страховая компания «Двадцать первый век»,
АО СК «Двадцать первый век», (далее по тексту – страховая организация)
Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела: 2027
Адрес: 191014, город Санкт-Петербург, Литейный проспект, дом 57 а лит. А
Акционеры (участники) страховой организации
Принадлежащие
Принадлежащие
№
Полное и сокращенное
акционеру
акционеру
п/п
наименование
(участнику) акции
(участнику) акции
юридического
(доли) (процентное
(доли) (процент
лица/Ф.И.О.
отношение к
голосов к общему
физического лица/иные
уставному капиталу
количеству
данные
страховой
голосующих акций
организации
(долей) страховой
организации)
1
2
3
4
1 Общество с ограниченной
54,375
54,375
ответственностью
«Строитель» (ООО
«Строитель»),
адрес: Россия, 121601,
г. Москва, бульвар
Филёвский, д. 4, кв. 124,
ОГРН 1047796092915,
дата государственной
регистрации в качестве
юридического лица 18.02.2004 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
Розенберг Светлана
Владимировна,
гражданство РФ,
место жительства:
гор. Москва.

6
Розенберг
Светлана
Владимировна
является единственным участником ООО
«Строитель» и является лицом, под
контролем и значительным влиянием
которого находится страховая организация
в соответствии с критериями МСФО (IFRS)
10 и МСФО (IAS) 28.
Славин Сергей Львович является
единоличным исполнительным органом
ООО «Строитель», гражданство РФ,
место жительства: г. Москва.
Розенберг Светлана Владимировна, ООО
«Строитель», Славин Сергей Львович,
Аршинова
Надежда
Витальевна
(единоличный
исполнительный
орган
страховой организации и акционер с долей
37,625% голосов к общему количеству
голосующих акций страховой организации)
и страховая организация образуют одну
группу лиц на основании пунктов 1, 2, 8
части 1 статьи 9 Федерального закона «О
защите конкуренции».

2

Аршинова
Надежда Витальевна,
гражданство РФ,
место жительства: г. СанктПетербург.

37,625

37,625

3

Акционерное
общество
«Научно-производственное
объединение
«Реконструкция» (АО «НПО
«Реконструкция»),
адрес: Россия, 190000 СанктПетербург,
переулок
Фонарный, дом 18, литер А,
помещение 26-Н,
ОГРН 1027810256528,
дата внесения в ЕГРЮЛ
сведений о юридическом
лице - 11.11.2002 г.
Хихинашвили Теимураз
Юрьевич
Место жительства:
Московская область,
Одинцовский район,
сельское поселение
Барвихинское

5,00

5,00

4

Молчанов Андрей Юрьевич,
гражданство РФ,
место жительства:
Ленинградская область,
Подпорожский район,
Подпорожское городское
поселение

3,00

3,00

Аршинова Надежда Витальевн является
единоличным исполнительным органом
страховой организации, акционером с
долей 37,625% голосов к общему
количеству голосующих акций страховой
организации и является лицом, под
значительным
влиянием
которого
находится страховая организация в
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28.
Аршинова Надежда Витальевна, Розенберг
Светлана Владимировна (единственный
участник ООО «Строитель»), ООО
«Строитель» (с долей 54,375% голосов к
общему количеству голосующих акций
страховой организации), Славин Сергей
Львович (единоличный исполнительный
орган ООО «Строитель») и страховая
организация образуют одну группу лиц на
основании пунктов 1, 2, 8 части 1 статьи 9
Федерального
закона
«О
защите
конкуренции».
Молчанов Андрей Юрьевич является
акционером с долей 99% голосов к общему
количеству голосующих акций АО «НПО
«Реконструкция».
1% голосов к общему количеству
голосующих
акций
АО
«НПО
«Реконструкция» принадлежит акционеруминоритарию.

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица страховой организации)

01.07.2021 г.

Аршинова Н.В.
(подпись)

(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей акционеров АО СК «Двадцать первый век»
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО СК «Двадцать первый век»

АО СК «Двадцать первый век»
5% (5%)
3% (3%)
Доля группы 92% (92%)

АО «НПО
«Реконструкция»

54,375% (54,375%)

37,625% (37,625%)
99%

ООО «Строитель»

Молчанов
Андрей Юрьевич
100%
1%
Акционерминориатрий
Юрьевич

01.07.2021 г.

Аршинова
Надежда Витальевна
(значительное влияние)

Розенберг
Светлана Владимировна
(контроль и значительное
влияние)

Хихинашвили
Теимураз Юрьевич

