Список акционеров (участников) страховой организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых
находится АО «Страховая компания АСКО-Центр»
Наименование организации Акционерное общество «Страховая компания АСКО-Центр» (АО «Страховая компания АСКО-Центр»)
Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела либо в государственном реестре
микрофинансовых организаций) 2144
Адрес организации 305004, г. Курск, ул. Челюскинцев, д. 14

Акционеры (участники) организации

№ п/п

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

1
1

2
Бараш Инна Федоровна,
гражданство - РФ, место
жительства: г. Курск.

2

Бучик Аркадий Борисович,
гражданство - РФ, место
жительства: г. Курск.

принадлежащие
акционеру
принадлежащие акционеру
(участнику) акции
(участнику) акции (доли)
(доли)
(процент голосов к общему
(процентное
количеству голосующих
отношение
акций (долей)
к уставному
организации)
капиталу
организации)
3
4
26,9204
26,9204

70,6243

70,6243

Лица, являющиеся
конечными
собственниками
акционеров
(участников)
организации,
а также лица, под
контролем либо
значительным
влиянием которых
находится
организация

5
-

-

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

6
Бараш Инна Федоровна является лицом, под
значительным влиянием которого находится АО
«Страховая компания АСКО-Центр» в соответствии с
МСФО (IAS) 28 в силу следующих обстоятельств:
- Бараш И.Ф. принадлежит 26,9204 % (26,9204%)
голосов к общему количеству голосующих акций.
Бучик А.Б. осуществляет функции единоличного
исполнительного органа АО «Страховая компания
АСКО-Центр».
Бучик Аркадий Борисович является лицом, под
контролем и значительным влиянием которого
находится АО «Страховая компания АСКО-Центр» в
соответствии с МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 в
силу следующих обстоятельств:

3.

Рыков Александр
Михайлович, гражданство
- РФ, место жительства: г.
Курск.

0,0002

0,0002

-

4.

Рыков Андрей
Александрович,

0.8815

0.8815

-

0.8815

0.8815

-

0,6921

0,6921

-

гражданство - РФ, место
жительства: г. Курск.

5.

Рыков Алексей
Александрович,

гражданство - РФ, место
жительства: г. Курск.

6.

«Акционеры миноритарии»
Генеральный директор

(должность уполномоченного лица организации)

Дата 20.08.2021 г.

Бучик А.Б.
(подпись)

(Ф.И.О.)

- Бучику А.Б. принадлежит 70,6243 % (70,6243%)
голосов к общему количеству голосующих акций.
Рыков Александр Михайлович, Рыков Андрей
Александрович, Рыков Алексей Александрович
образуют одну группу лиц в соответствии с
признаком, установленным ч. 1 ст. 9 Федерального
закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите
конкуренции».
Доля группы лиц составляет 1,7632 % (1,7632 %)
голосов к общему количеству голосующих акций.
Рыков Александр Михайлович, Рыков Андрей
Александрович, Рыков Алексей Александрович
образуют одну группу лиц в соответствии с
признаком, установленным ч. 1 ст. 9 Федерального
закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите
конкуренции».
Доля группы лиц составляет 1,7632 % (1,7632 %)
голосов к общему количеству голосующих акций.
Рыков Александр Михайлович, Рыков Андрей
Александрович, Рыков Алексей Александрович
образуют одну группу лиц в соответствии с
признаком, установленным ч. 1 ст. 9 Федерального
закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите
конкуренции».
Доля группы лиц составляет 1,7632 % (1,7632 %)
голосов к общему количеству голосующих акций.
-

Схема взаимосвязей акционеров (участников) страховой организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых
находится страховая организация АО «Страховая компания АСКО-Центр»
АО «Страховая компания АСКО-Центр»

70,6243% (70,6243%)

26,9204% (26,9204%)

Бараш Инна Федоровна
(значительное влияние)

0,6921%(0,6921%)

Акционеры- миноритарии

Бучик Аркадий Борисович
(контроль и
значительное влияние)

0,8815% (0,8815%)

0,0002% (0,0002%)

0,8815% (0,8815%)

Рыков Алексей
Александрович

Рыков Александр
Михайлович

Рыков Андрей
Александрович
отец и сын

отец и сын

полнородные братья

Доля группы лиц 1,7632% (1,7632%)

