Список акционеров АО «СК УСПЕХ» и лиц.
под контролем либо значительным влиянием которых находится АО «СК УСПЕХ»
Наименование Акционерное общество «Страховая компания УСПЕХ»; АО «СК УСПЕХ»
Номер лицензии (лицензий) СИ № 2359, СЛ № 2359
Адрес: место нахождения - Российская Федерация, г. Москва,
почтовый адрес - 115477, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кантемировская, 59А
Акционе эы (участники) НФО
№
п/п

Полное и сокращенное
наименование
юридического
лица/Ф.И.О.
физического лица/иные
данные

2
1
1. Общество с ограниченной
ответственностью
«Финстрахэнерго» (ООО
«Финстрахэнерго»), адрес:
117420, г. Москва,
ул. Намёткина, д.8. стр.З,
коми.4; ОГРН
1117746426335,запись о
регистрации юридического
лица внесена 01.06.2011
МИФНС № 46 по г. Москве

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли)(процентное
отношение к
уставному капиталу
НФО)
J

99,52381

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) (процент
голосов к общему
количеству
голосующих акций
(долей) НФО)
4
99,52381

Лица, являющиеся конечными
Взаимосвязи между акционерами
собственниками акционеров (участниками) НФО и (или) конечными
(участников) НФО, а также
собственниками акционеров
лица, под контролем либо
(участников) НФО и (или) лицами, под
контролем либо значительным
значительным влиянием
влиянием которых находится НФО
которых находится НФО
5
Митюшкин
Владимир Андреевич,
гражданин РФ, место
жительства Московская обл.,
Раменский р-н. г. Рамеиское

6
Митюшкину Владимиру Андреевичу
принадлежит 100% голосующих долей
Общество с ограниченной
ответственностью «Камелот» (ООО
«Камелот»), адрес: 107140, г. Москва, 1й Красносельский переулок, д. 3, под. 1.
п. 1. ком. 79. РМ 12,
ОГРН 1167746148349, запись о
регистрации юридического лица
внесена 10.02.2016 МИФНС №2 46 по г.
Москве.
ООО «Камелот» принадлежит 99.992 %
голосующих долей ООО
«Финстрахэнерго».
Митюшкин
Владимир
Андреевич
является лицом, под контролем и
значительным
влиянием
которого
находится страховая организация в
соответствии с критериями МСФО
(1AS) 28.
ООО
«Финстрахэнерго»,
ООО

«Камелот»,
Митюшкин
Андреевич образуют одну
соответствии
с
установленными частью
Федерального
закона
конкуренции»
2.

Акционеры - миноритарии

0,47619

Генеральный директор АО «СК УСП
(должность уполномоченного лица
Исполнитель
Дата 29 июня 2018 г.

Андрианова К.В.
(Ф.И.О.)

0,47619

Владимир
группу лиц в
признаками,
1 статьи 9
«О
защите

Схема взаимосвязей акционеров АО «СК УСПЕХ»
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО «СК УСПЕХ»

Дата: 29 июня 2018 г.

