Список акционеров (участников) страховой организации
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Мегарусс-Д» (ООО «СК «Мегарусс-Д»)
Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела 2877
Адрес организации 107031, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 14, стр.2
Акционеры (участники) организации
принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
полное и сокращенное
(доли)
наименование юридического
№
(процентное
лица/
п/п
отношение
Ф.И.О. физического лица/иные
к уставному
данные
капиталу
организации)
1
1

2

Общество с ограниченной
ответственностью
Управляющая компания
«Мегарусс» (ООО УК
«Мегарусс»), адрес: г.
107031, Москва,
Рождественский бульвар,
д.14, стр.2; ОГРН
5147746330265, внесена
запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юр.лица
10.11.2014г.

принадлежащие
Лица, являющиеся конечными
акционеру
собственниками акционеров
(участнику) акции
(участников) организации,
(доли) (процент
а также лица, под контролем
голосов к общему
либо
значительным влиянием
количеству
голосующих акций которых находится организация
(долей)
организации)

3

4

100

100

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

1. Цысь
Александр
Цысь
А.А.
принадлежит
72,617%
Акимович, гражданство РФ, голосующих долей в ООО УК «Мегарусс», и
место жительства г. Москва. 100% долей участия ООО «ТПЦ ПТ», которое
имеет 24,731% голосующих долей участия в
2. Заградка
Игорь
Вячеславович,
гражданство ООО УК «Мегарусс».
Заградка И.В. и Русакович М.А. являются
РФ, место жительства г.
участниками ООО УК «Мегарусс» с равными
Москва.
голосующими долями в размере по 1,326%
каждый.
3. Русакович
Михаил
Цысь Нина Александровна, Гражданство
Анатольевич,
гражданство РФ, место жительства г. Москва - Единоличный
РФ, место жительства г. исполнительный орган (генеральный директор)
Москва.
ООО УК «Мегарусс».

Цысь Н.А. и Цысь А.А. являются
супругами.
Цысь А.А. является лицом, под контролем
и значительным влиянием которого находится
страховая организация в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28, МФСО (IFRS) 10.
ООО УК «Мегарусс», ООО «ТПЦ ПТ»,
Цысь А.А. и Цысь Н.А. образуют одну группу
лиц
в
соответствии
с
признаками,
установленными пп.1,2,7,8 части 1 статьи 9
Федерального закона "О защите конкуренции".
Доля группы составляет 100 % долей (100%
голосов к общему количеству голосующих
долей) участия в ООО «СК «Мегарусс-Д».

Генеральный директор ООО «СК «Мегарусс-Д»
(должность уполномоченного лица организации)

Дата 27.05.2021г.

А.А. Цысь
(подпись)

(Ф.И.О.)

«Схема взаимосвязей акционеров (участников) страховой организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых
находится страховая организация»

ООО «СК «Мегарусс-Д»

доля группы лиц 100% (100%)

Заградка
Игорь
Вячеславович

100% (100%)

72,617%

ООО УК «Мегарусс»

1,326%

1,326 %
24,731%

ООО «ТПЦ ПТ»

100%

Цысь Александр Акимович
Контроль и значительное
влияние

27.05.2021 г.

Русакович
Михаил
Анатольевич

