Список акционеров ООО «СК КАРДИФ» и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО «СК КАРДИФ»
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания
КАРДИФ»; ООО «СК КАРДИФ»
Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов
страхового дела): 4104
Адрес организации: 127015 г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1, 18 этаж, помещение
СХ
Акционеры (участники) страховой организации
Принадлежащие Принадлежащие
№
Полное и
акционеру
акционеру
п/п
сокращенное
(участнику)
(участнику) акции
наименование
акции (доли)
(доли) (процент
юридического
(процентное
голосов к общему
лица/Ф.И.О.
отношение к
количеству
физического
уставному
голосующих акций
лица/иные данные
капиталу)
(долей))
1
2
3
4
Акционерное
100
100
общество «БНП
Париба Кардиф»
(BNP PARIBAS
CARDIF) Торговый
реестр обществ г.
Парижа по №
382 983 922 R.C.S.
дата регистрации:
16.09.1991 г.,
Париж Адрес:
75009,
Французская
республика, г.

Лица, являющиеся
конечными
собственниками
Взаимосвязи между акционерами (участниками) и (или)
акционеров
конечными собственниками акционеров (участников) и (или)
(участников), а также
лицами, под контролем либо значительным влиянием которых
лица, под контролем
находится
либо значительным
влиянием которых
находится
5
6
«БНП ПАРИБА» АО «БНП ПАРИБА» АО (BNP PARIBAS) является лицом, под
(BNP PARIBAS), место контролем и значительным влиянием которого в соответствии с
нахождения: 75009,
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится страховая
Французская
организация. «БНП ПАРИБА» АО (BNP PARIBAS) в
республика, г. Париж, соответствии с законодательством Французской республики,
Бульвар дез Итальен является публичным акционерным обществом, акции которого
16. (75009, French
котируются на бирже. Сведения о структуре состава акционеров
republic, Paris,
«БНП ПАРИБА» АО (BNP PARIBAS) публикуются на ее
Boulevard des Italiens, официальном сайте.
16). Акционерное
общество
Насколько известно, «БНП ПАРИБА» АО (BNP PARIBAS), ни
зарегистрировано за
один бенефициарный владелец не владеет 25% капитала или
идентификационным голосующих прав «БНП ПАРИБА» АО (BNP PARIBAS) по
номером: 662 042 449 в состоянию на 20.02.2021 г. «БНП ПАРИБА» АО (BNP

Париж, Бульвар
Османн 1.

Торговом реестре г.
Париж, дата
регистрации: 23
сентября 1966 г.

PARIBAS), Акционерное общество «БНП Париба Кардиф» (BNP
PARIBAS CARDIF) и Рено Фабрис Дюмора (Renaud Fabrice
Dumora), (образуют группу лиц в соответствии с пп.1,2 ч.1 ст.9
Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Доля
группы лиц составляет 100% (100%).
- SFPI – Societe «БНП ПАРИБА» АО (BNP PARIBAS) принадлежит 99,99%
Federale
de акций в уставном капитале Акционерного общества «БНП
Participations
et Париба Кардиф» (BNP PARIBAS CARDIF). Акционерамd`investissement
миноритариям принадлежит 0,01% акций в уставном капитале
(ЭсЭфПиАй- Сосьете Акционерного общества «БНП Париба Кардиф» (BNP PARIBAS
Федераль
де CARDIF).
Партисипатьонс
де
Инветисмент), место Функции единоличного исполнительного органа участника
нахождения:
Avenue Общества Акционерного общества «БНП Париба Кардиф»
Louise 32 Box 4 (100%) исполняет Рено Фабрис Дюмора (Renaud Fabrice
Bruxells, 1050 Belgium Dumora), гражданин Французской республики (France), место
(Авеню Луиз 32 Бокс 4 регистрации и жительства город Париж (Paris).
Брюссель,
1050
Бельгия);
Согласно информации из открытых источников конечными
владельцами (бенефециарами) «БНП ПАРИБА» АО (BNP
Gd
Duche
de PARIBAS) являются:
Luxembourg (Гд Датч - SFPI – Societe Federale de Participations et d`investissement
де Люксембург) место (ЭсЭфПиАй- Сосьете Федераль де Партисипатьонс де
нахождения:
Инветисмент) (принадлежит 7,77% акций);
Luxembourg
- Gd Duche de Luxembourg (Гд Датч де Люксембург)
(Люксембург);
(принадлежит 1,0% акций);
- BlackRock, Inc. (БлэкРок Инк.) (принадлежит 5,0% акций).
BlackRock,
Inc. Акции находятся в публичном обращении, в связи с чем полный
(БлэкРок Инк.) место перечень конечных собственников не может быть установлен.
нахождения:
(USA, Информация об основных собственниках BlackRock, Inc.
New-York)
(США, (БлэкРок Инк.) приведена на официальном сайте компании:
Нью-Йорк).
Дата BlackRock, Inc. - Financials - Annual Reports & Proxy
регистрации 1992 г.
86,23 % голосующих акций в уставном капитале «БНП
ПАРИБА» АО (BNP PARIBAS) находятся в публичном
обращении, собственники которых не установлены.
Конечных владельцев (бенефециаров) «БНП ПАРИБА» АО (BNP
PARIBAS): SFPI (ЭсЭфПиАй) и Gd Duche de Luxembourg (Гд
Датч де Люксембург) установить не представляется возможным.

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица НФО)

05.04.2021 г.

(подпись)

Козлов К. В.
(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей акционеров (участников) страховой организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
страховая организация
ООО «СК КАРДИФ»
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БНП Париба Кардиф»/ BNP PARIBAS CARDIF

99,99 %

Доля группы лиц 100% (100%)

«БНП ПАРИБА» АО/BNP PARIBAS
(значительное влияние и контроль)

7,77 %
SFPI – Societe Federale de Participations et
d`investissement (ЭсЭфПиАй- Сосьете Федераль де
Партисипатьонс де Инветисмент)

05.04.2021 г.

1%
Gd Duche de Luxembourg (Гд Датч
де Люксембург)

86,23%

5%
BlackRock, Inc. (БлэкРок Инк.)
Юридическое лицо, владеющее более чем 1% голосов
к общему количеству голосующих акций «БНП
ПАРИБА» АО (BNP PARIBAS).
Акции находятся в публичном обращении, в связи с
чем полный перечень конечных собственников не
может быть установлен. Информация об основных
собственниках BlackRock, Inc. (БлэкРок Инк.)
приведена на официальном сайте компании:
BlackRock, Inc. - Financials - Annual Reports & Proxy

Акции, находящиеся в
публичном обращении

