Список акционеров (участников) ООО «Вита-страхование»
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО «Вита-страхование»
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование», ООО «Вита-страхование»
Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела): 3826
Адрес организации: 628404, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. город Сургут, г. Сургут, ул. Нефтяников, д. 7
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Агарёв Александр
Фонд «Страховой фонд «Социальная защита» (СФ
«Социальная защита» (СФ
Валентинович – единоличный «Социальная защита») (далее – Фонд) является лицом, под
«Социальная защита»),
исполнительный орган, член
контролем и значительным влиянием которого находится
628416, РФ, Ханты-Мансийский
Совета Фонда, гражданин РФ, страховая организация в соответствии с критериями МСФО
автономный округ – Югра,
место жительства: Ханты(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28.
город Сургут, улица
Мансийский автономный округ- Высшим органом управления Фонда является Совет Фонда,
Кукуевицкого, дом 5, ОГРН
Югра, г.Сургут
сформированный из 3 членов. Членами Совета Фонда
1028601679270 - внесена
являются: Чащин Евгений Викторович, Ефимов Валерий
запись в ЕГРЮЛ о регистрации
Ефимов Валерий Юрьевич – Юрьевич, Агарёв Александр Валентинович. Члены Совета
юридического лица 29.10.2002
член Совета Фонда,
Фонда являются лицами, под значительным влиянием
гражданин РФ, место
которых находится страховая организация в соответствии с
жительства: Хантыкритериями МСФО (IAS) 28.
Мансийский автономный округ- Лицом, осуществляющим функции единоличного
Югра, г.Сургут
исполнительного органа Фонда, является Агарёв Александр
Валентинович, гражданин РФ, место жительства: ХантыЧащин Евгений Викторович – Мансийский автономный округ-Югра, г.Сургут.
председатель Совета Фонда, Фонд и Агарёв Александр Валентинович составляют группу
гражданин РФ, место
лиц в силу пп.2 ч.1. ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006
жительства: Ханты№135-ФЗ «О защите конкуренции». Доля участия группы лиц
Мансийский автономный округ- в уставном капитале Общества составляет 100% (100%).
Югра, г.Сургут
Генеральный директор

Коновалов В.Б.
(подпись)

Дата 16.03.2021

Схемы взаимосвязей участников ООО «Вита-страхование» и лиц, под контролем либо значительным влиянием
которых находится ООО «Вита-страхование»

Общество с ограниченной
ответственностью
«Вита-страхование»
100% (100%)
Доля группы лиц
100% (100%)
Фонд «Страховой фонд
«Социальная защита»
(контроль и значительное влияние)
Чащин Евгений Викторович
(значительное влияние)
Член Совета Фонда

Ефимов Валерий Юрьевич
(значительное влияние)
Член Совета Фонда

Агарёв Александр
Валентинович
(значительное влияние)
Член Совета Фонда,
Единоличный
исполнительный орган Фонда

16.03.2021

