Список
участников страховой организации и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых
находится страховая организация
Наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Страховая
компания «Сибирский Дом Страхования» (ООО «Страховая компания «СДС»)
Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре
субъектов страхового дела) – 2353
Адрес организации – 650992, г. Кемерово, ул. Весенняя, дом 5
Акционеры (участники) организации
N
п/п

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

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

1

2

3

4

1

Акционерное
общество
Холдинговая
компания
«Сибирский
Деловой Союз»
(АО ХК «СДС»);
адрес 650992, г.
Кемерово,
ул. Весенняя, д. 5;
ОГРН
1044205037733;
внесена запись в
ЕГРЮЛ о
регистрации
юридического лица
12.08.2004

100

100

Генеральный директор
Дата 30.11.2020

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

5
Федяев Михаил
Юрьевич,
гражданство РФ,
г. Кемерово;
Рыбальченко Светлана
Юрьевна,
гражданство РФ,
г. Кемерово

_________________ Кашуба А.А.

6
Федяеву Михаилу Юрьевичу
принадлежит 95% голосов от общего
числа голосующих акций АО ХК
«СДС». Федяев М.Ю. осуществляет
функции единоличного
исполнительного органа АО ХК
«СДС». Федяев М.Ю. является лицом,
под контролем и значительным
влиянием которого в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28, МСФО
10 (IFRS 10) находится ООО
«Страховая компания «СДС».
Федяев Михаил Юрьевич,
гражданство РФ,
г. Кемерово.
Рыбальченко Светлане Юрьевне
принадлежит 100% голосов от общего
числа голосующих долей ООО
«Шевелевское». Рыбальченко
Светлана Юрьевна,
гражданство РФ, г. Кемерово.
Федяев М.Ю. и Рыбальченко С.Ю.
являются между собой полнородными
братом и сестрой.
ООО «Шевелевское» принадлежит 5%
голосов от общего числа голосующих
акций АО ХК «СДС».
АО ХК «СДС», Федяев М.Ю., ООО
«Шевелевское» и Рыбальченко С.Ю.
входят в одну группу лиц по
признакам
ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите
конкуренции».

Схема
взаимосвязей участников страховой организации
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых
находится страховая организация
Дата 30.11.2020

ООО «Страховая компания «СДС»
100% (100%)

АО ХК «СДС»

95 %

5%
ООО «Шевелевское»

Федяев Михаил Юрьевич
(Контроль и значительное
влияние)

100%

полнородная сестра

Доля группы лиц 100%
(100%)

Рыбальченко Светлана
Юрьевна

