Список акционеров АО "СМК "Сахамедстрах" и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится АО "СМК "Сахамедстрах"
Наименование организации Акционерное общество «Страховая медицинская компания «Сахамедстрах», АО "СМК "Сахамедстрах"
Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела): 2873
Адрес организации 677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, дом 44А
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Общество с ограниченной
ответственностью «РЕГИОН
Инфраструктура» (ООО
«РЕГИОН Инфраструктура»)
Адрес: 119021, город Москва,
бульвар Зубовский, дом 11 А,
эт/пом/ком 9/I/1;
ОГРН: 1147746653273,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица: 10.06.2014 г.
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Судариков Сергей Николаевич, Акционерное общество «Депозитарная компания «РЕГИОН» (АО
гражданство: РФ,
«ДК РЕГИОН», адрес: 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А,
место жительства: г. Москва
этаж 7, помещение I, комната 1, ОГРН 1037708002144, дата
государственной регистрации - 15.01.2003 г.) является номинальным
Жуйков Андрей Евгеньевич,
держателем акций АО «СМК «Сахамедстрах» в интересах Общества с
гражданство: РФ,
ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инфраструктура» (ООО
место жительства: г. Москва
«РЕГИОН Инфраструктура»).
Акционерному обществу «Инвестиционная компания «РЕГИОН»
(АО «ИК РЕГИОН», адрес: 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д.
11 А, этаж 12, помещение I, комната 1, ОГРН 1027739041153, дата
государственной регистрации – 05.08.2002 г.) принадлежит 99,999%
голосов к общему количеству голосующих долей ООО «РЕГИОН
Инфраструктура».
Обществу с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Финансовые
услуги» (ООО «РЕГИОН Финансовые услуги», адрес: 119021, г.
Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 5, помещение I, комната 1,
ОГРН 5167746346697, дата государственной регистрации – 18.11.2016
г.) принадлежит 0,001 % голосов к общему количеству голосующих
долей ООО «РЕГИОН Инфраструктура».
Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного
органа ООО «РЕГИОН Инфраструктура» является Тухтаева Джаннат

Рахматуллаевна, гражданство: РФ, место жительства: г. Москва.
АО «ИК РЕГИОН» принадлежит 99,99999 % голосов к общему
количеству голосующих долей ООО «РЕГИОН Финансовые услуги».
Сударикову Сергею Николаевичу принадлежит 0,00001%
голосующих долей ООО «РЕГИОН Финансовые услуги».
РЕГИОН ГРУП ЛТД (REGION GROUP LTD, место нахождение:
Залокоста, 1, 3091, Лимассол, Кипр (Zalokosta, 1, 3091, Limassol,
Сyprus); Рег. №: HE 219134, дата регистрации 31.12.2007)
принадлежит 90 % голосов к общему количеству голосующих акций
АО «ИК РЕГИОН».
Жуйкову Андрею Евгеньевичу принадлежит 10 % голосов к общему
количеству голосующих акций АО «ИК РЕГИОН».
Судариков Сергей Николаевич является единственным акционером
РЕГИОН ГРУП ЛТД (REGION GROUP LTD) и является лицом, под
контролем и значительным влиянием которого находится страховая
организация в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО
(IAS) 28.
ООО «РЕГИОН Инфраструктура», Тухтаева Джаннат
Рахматуллаевна, АО «ИК РЕГИОН», ООО «РЕГИОН Финансовые
услуги», РЕГИОН ГРУП ЛТД (REGION GROUP LTD), Судариков
Сергей Николаевич образуют одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными п.п. 1, 2, 8, 9 ч. 1 ст. 9 ФЗ «О защите
конкуренции».
Доля группы лиц в уставном капитале страховой организации
составляет 100 % (100 %).

И.о. генерального директора
(Единоличный исполнительный орган)

Дата 26.04.2021

В.К. Григорьева
(подпись)

(Ф.И.О.)

Схемы взаимосвязей акционеров АО «СМК «Сахамедстрах» и лиц, под контролем либо значительным влиянием
которых находится АО «СМК «Сахамедстрах»
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