Список участников ООО «СК «ИНСАЙТ»
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ИНСАЙТ» (ООО «СК «ИНСАЙТ»)
Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела 2682
Адрес организации 143420 Московская область, г. Красногорск, дер. Михалково, а/д Балтия, 25 км, Лит 11Б, 3 этаж, пом. 1, комн. 84
Участники организации
полное и сокращенное
наименование юридического
№
лица/
п/п
Ф.И.О. физического лица/иные
данные
1
1

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«МЭЙДЖОР АВТОСЕРВИС»
(ООО «МЭЙДЖОР
АВТОСЕРВИС»); 143420,
Московская область, г.
Красногорск, км 25, д.
складской комплекс Кул.Балт.;
ОГРН 1035000904289; дата
государственной регистрации
в качестве юридического лица:
19.03.2001

принадлежащие
участнику доли
(процентное
отношение
к уставному
капиталу
организации)
3
66,62223

Лица, являющиеся
конечными
принадлежащие
собственниками
участнику доли
(процент голосов участников организации,
а также лица, под
к общему
контролем либо
количеству
значительным влиянием
голосующих
которых находится
долей
организация
организации)
4
5
66,62223
Абросимов Павел
Александрович;
Гражданство: Россия;
Место жительства: Россия,
г.Москва

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

6
Абросимов Павел Александрович является
единственным участником ООО «МЭЙДЖОР
АВТОСЕРВИС»
и является лицом, под
контролем и значительным влиянием которого
находится
страховая
организация
в
соответствии с критериями МСФО (IFRS)
10 и МСФО (IAS) 28.
Лицом,
осуществляющим
функции
единоличного исполнительного органа ООО
«МЭЙДЖОР АВТОСЕРВИС» является Мосалев
Илья Владимирович, гражданство: Россия;
место жительства: Россия, Московская область,
Истринский район, г.Истра.
Лицом,
осуществляющим
функции
единоличного исполнительного органа ООО
«СК «ИНСАЙТ» является Потапов Алексей
Александрович, гражданство: Россия; место
жительства: Россия, г.Москва.
Абросимов Павел Александрович, Мосалев
Илья Владимирович (назначен на должность
Генерального
директора
(единоличного

исполнительного органа) по предложению
единственного участника - Абросимова П.А.),
Потапов Алексей Александрович и ООО
«МЭЙДЖОР АВТОСЕРВИС» образуют одну
группу лиц в соответствии с п.1, п.2, п.5, п.8 ч.1
ст.9 Федерального закона №135-ФЗ «О защите
конкуренции». Совокупная доля группы лиц
составляет 66,66667% от уставного капитала
ООО «СК «ИНСАЙТ».
2

Шукуров Анар Гидаят оглы
Гражданство: Россия
Место жительства: Россия,
г.Москва.

33,33333

33,33333

Шукуров Анар Гидаят оглы является лицом,
под
значительным
влиянием
которого
находится
страховая
организация
в
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28.

3

Потапов Алексей
Александрович
Гражданство: Россия;
Место жительства: Россия,
г.Москва.

0,04444

0,04444

Лицом,
осуществляющим
функции
единоличного исполнительного органа ООО
«СК «ИНСАЙТ» является Потапов Алексей
Александрович, гражданство: Россия; место
жительства: Россия, г. Москва.
Абросимов Павел Александрович, Мосалев
Илья Владимирович (назначен на должность
Генерального
директора
(единоличного
исполнительного органа) по предложению
единственного участника - Абросимова П.А.),
Потапов Алексей Александрович и ООО
«МЭЙДЖОР АВТОСЕРВИС» образуют одну
группу лиц в соответствии с п.1, п.2, п.5, п.8 ч.1
ст.9 Федерального закона №135-ФЗ «О защите
конкуренции». Совокупная доля группы лиц
составляет 66,66667% от уставного капитала
ООО «СК «ИНСАЙТ».

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица организации)

Дата 21.07.2021 г.

Потапов А.А.
(подпись)

(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей участников ООО «СК «ИНСАЙТ»
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация

ООО «СК «ИНСАЙТ»

66,62223% (66,62223%)

ООО «МЭЙДЖОР АВТОСЕРВИС»

0,04444% (0,04444%)

Потапов
Алексей
Александрович

100%

Абросимов Павел Александрович
(контроль и значительное влияние)

Доля группы лиц 66,66667% (66,66667%)

Дата: 21.07.2021 г.

33,33333% (33,33333%)

Шукуров Анар
Гидаят оглы
(значительное
влияние)

