Список акционеров страховой организации и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация
Наименование организации Акционерное общество Страховая группа «Спасские ворота»; АО СГ «Спасские ворота»
Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела либо в государственном реестре
микрофинансовых организаций) 3300
Адрес организации 629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Маяковского, д. 4
Акционеры организации
Принадлежащие
Принадлежащие
№
Полное и сокращенное
акционеру акции
акционеру акции
п/п
наименование
организации
организации (процент
юридического
(процентное
голосов к общему
лица/Ф.И.О.
отношение к
количеству
физического лица/иные
уставному капиталу
голосующих акций
данные
организации)
организации)
1
2
3
4
Акционерное общество
100,00
100,00
«Глобалстрой-Инжиниринг»
(АО «ГСИ»), адрес: 105318,
1. г. Москва, ул. Ибрагимова,
д. 15, корп. 2,
ОГРН: 1028601441593,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 07.10.2002

Лица, являющиеся
Взаимосвязи между акционерами
конечными собственниками
организации и (или) конечными
акционеров организации, а
собственниками акционеров
также лица, под контролем
организации и (или) лицами, под
либо значительным влиянием
контролем либо значительным влиянием
которых находится
которых находится организация
организация
5
6
Лица, являющиеся конечными Единоличный исполнительный орган
собственниками акционеров Акционерного общества «Глобалстройорганизации, а также лица, под Инжиниринг» (АО «ГСИ»):
контролем либо значительным - Доказов Андрей Александрович
влиянием которых находится Гражданство: Российская Федерация;
организация:
Место жительства: Астраханская
- Рахметов Серик
область, Енотаевский район,
Мурзабекович,
с.Енотаевка.
Гражданство: Российская
Федерация;
РИГОЙЛ ФАЙНЕНС ЛИМИТЕД
Место жительства: г. Москва. (REAGOIL FINANCE LIMITED),
регистрационный номер НЕ 204426, дата
Лица, являющиеся конечными регистрации 23.07.2007, адрес: Agiou
собственниками акционеров Pavlou, 15, LEDRA HOUSE, Agios
организации:
Andreas, 1105, Nicosia, Cyprus (Агиу
- Алекперов Вагит Юсуфович, Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос,
Гражданство: Российская
Андреас, п.я.1105, Никосия, Кипр)
Федерация;
является владельцем 76,06 % голосов к
Место жительства: г. Москва; общему количеству голосующих
акций Акционерного общества
- Федун Леонид Арнольдович, «Глобалстрой -Инжиниринг».
Гражданство: Российская
Рахметову Серику Мурзабековичу
Федерация;
принадлежит 100% голосов к общему
Место жительства: г. Москва. количеству голосующих акций

компании РИГОЙЛ ФАЙНЕНС
ЛИМИТЕД (REAGOIL FINANCE
LIMITED).
ФОРМЕЙН ФИНАНС ЛИМИТЕД
(FORMEIN FINANCE LIMITED),
регистрационный номер НЕ 204554, дата
регистрации 26.07.2007, адрес: Agiou
Pavlou, 15, LEDRA HOUSE, Agios
Andreas, 1105, Nicosia, Cyprus (Агиу
Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос,
Андреас, п.я.1105, Никосия, Кипр)
принадлежит 11,43 % голосов к
общему количеству голосующих акций
Акционерного общества «ГлобалстройИнжиниринг».
Рахметову Серику Мурзабековичу
принадлежит 99,95 % голосов к
общему количеству голосующих акций
ФОРМЕЙН ФИНАНС ЛИМИТЕД
(FORMEIN FINANCE LIMITED).
Акционерам-миноритариям
принадлежит 0,05 % голосов к общему
количеству голосующих акций
ФОРМЕЙН ФИНАНС ЛИМИТЕД
(FORMEIN FINANCE LIMITED).
Рахметов Серик Мурзабекович является
лицом, под контролем и значительным
влиянием которого в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО
(IAS) 28 находится организация.
АО «ГСИ», REAGOIL FINANCE
LIMITED, FORMEIN FINANCE
LIMITED, Рахметов Серик
Мурзабекович образуют одну группу
лиц в соответствии с признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите
конкуренции».
Открытому акционерному обществу

«Нефтяной фонд промышленной
реконструкции и развития» (ОАО
«Нефтяной фонд промышленной
реконструкции и развития), внесено в
ЕГРЮЛ 18.11.2002 г., ОГРН
1027700437302, адрес 129090, г. Москва,
ул. Мещанская, д.7, стр.1, принадлежит
12,51 % голосов к общему количеству
голосующих акций Акционерного
общества «Глобалстрой-Инжиниринг».
18,828% голосов к общему количеству
голосующих акций ОАО «Нефтяной
фонд промышленной реконструкции и
развития» принадлежат Акционерному
обществу «КАПИТАЛ» (АО
«КАПИТАЛ», адрес 123100, г. Москва,
Набережная Краснопресненская, д.6,
ОГРН 1027703007452 от 20.09.2002).
5,27 % голосов к общему количеству
голосующих акций ОАО «Нефтяной
фонд промышленной реконструкции и
развития» принадлежат Акционерному
обществу «КАПИТАЛЬНЫЕ АКТИВЫ»
(АО «КАПИТАЛЬНЫЕ АКТИВЫ»,
адрес: 123100, г. Москва, Набережная
Краснопресненская, д.6, ОГРН
5157746175175 от 18.12.2015).
72,878% общего количества голосующих
акций ОАО «Нефтяной фонд
промышленной реконструкции и
развития» входят в состав имущества
«ЗПИФ комбинированный
«Медиаинвест».
Управляющей компанией «ЗПИФ
комбинированный «Медиаинвест»
является Акционерное общество
«Частные активы» (АО «Частные

активы»), внесено в ЕГРЮЛ 23.07.2002
г. ОГРН 1027700049981, адрес: 129090,
г. Москва, ул. Мещанская, д.7, стр.1.
3,024% голосов к общему голосов к
общему количеству голосующих акций
ОАО «Нефтяной фонд промышленной
реконструкции и развития» принадлежат
компании Reserve Invest Holding
(Cyprus) Limited (Резерв Инвест Холдинг
(Сайпрус) Лимитед) Agias Zonis, 50,
Ariathi Court, 2nd floor, 3090, Limassol,
Cyprus (Агиас Зонис, 50, Арианти Корт,
2 эт., 3090, Лимассол, Кипр),
регистрационный номер НЕ 126448, дата
регистрации 31.12.2001 г.
100% общего количества голосующих
акций АО «Капитал» входят в состав
имущества «ЗПИФ комбинированный
«Стратегические инвестиции».
Управляющей компанией «ЗПИФ
комбинированный «Стратегические
инвестиции» является АО «Частные
активы» (АО «Частные активы»).
100% общего количества голосующих
акций АО «Капитальные Активы»
входят в состав имущества «ЗПИФ
комбинированный «Медиаинвест».
Алекперову Вагиту Юсуфовичу
принадлежит 50 % паев «ЗПИФ
комбинированный «Медиаинвест».
Федуну Леониду Арнольдовичу
принадлежит 49,83% паев «ЗПИФ
комбинированный «Медиаинвест».

0,17% паев «ЗПИФ комбинированный
«Медиаинвест». Принадлежит
миноритарию.
100% голосов к общему количеству
голосующих акций компании Reserve
Invest Holding (Cyprus) Limited (Резерв
Инвест Холдинг (Сайпрус) Лимитед)
принадлежат ООО «Резерв Инвест»
(Общество с ограниченной
ответственностью «РЕЗЕРВ ИНВЕСТ»,
адрес 123100, г. Москва, Набережная
Краснопресненская, д.6, ОГРН
1157746978190 от 23.10.2015 г.
Алекперову Вагиту Юсуфовичу
принадлежит 49,88272 % паев «ЗПИФ
комбинированный «Стратегические
инвестиции».
Федуну Леониду Арнольдовичу
принадлежит 45,76254 паев «ЗПИФ
комбинированный «Стратегические
инвестиции».
ООО «Социальная перспектива»
(ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СОЦИАЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВА»
(ООО «СОЦИАЛЬНАЯ
ПЕРСПЕКТИВА»), адрес: 119019,
г. Москва, ул. Знаменка, д. 8/13, стр. 2,
ОГРН 1167746181547 от 18.02.2016)
принадлежит 4,35474% паев «3ПИФ
комбинированный «Стратегические
инвестиции».
100 % долей в уставном капитале ООО
«Резерв Инвест» входят в состав
имущества «ЗПИФ комбинированный

«Стратегические инвестицию).
100 % долей в уставном капитале ООО
«Социальная перспектива» принадлежат
Фонду региональных социальных
программ «Наше будущее» (Фонд
«Наше будущее»), адрес: 119019,
г. Москва, ул. Знаменка, 8/13, 2 ОГРН
1077799011003 от 04.06.2007.
Единственным учредителем Фонда
«Наше будущее» является Алекперов
Вагит Юсуфович.
99,9% голосов к общему количеству
голосующих акций Акционерного
общества «Частные активы» (АО
«Частные активы») принадлежат ОАО
«Нефтяной фонд промышленной
реконструкции и развития».
0,1% голосов к общему количеству
голосующих акций АО «Частные
активы» (Акционерное общество
«Частные активы») принадлежат
миноритарию.

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица организации)

Исполнитель
Дата 12.11.2020

Д.В. Климов
(подпись)

Ляшко Н.Г.

499 402 89 02

(Ф.И.О.)

(телефон)

(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей акционеров страховой организации и лиц, под контролем
либо значительным влиянием которых находится страховая организация
АО СГ «Спасские ворота»
100,00 % (100,00 %)

Доля группы лиц 100,00 %
(100,00 %)

АО «ГСИ»

76,06 %
Рахметов Серик
Мурзабекович

100 %

РИГОЙЛ ФАЙНЕНС
ЛИМИТЕД
(REAGOIL FINANCE
LIMITED)

11,43 %
ФОРМЕЙН ФИНАНС
ЛИМИТЕД (FORMEIN
FINANCE LIMITED)

99,95 %

0,05 %

Акционеры-миноритарии

12,51 %

18,828%

Открытое акционерное
общество «Нефтяной фонд
промышленной реконструкции
и развития»

Reserve Invest Holding
(Cyprus) Limited

3,024%

5,27%

72,878%

100,00%

АО «Капитальные
Активы»

АО «Капитал»

100%
100%

ООО «Резерв Инвест»
100%
«ЗПИФ «Стратегические
инвестиции»
49,88272%

АО «Частные активы»

«ЗПИФ «Медиаинвест»

4,35474%

0,17%
Миноритарий

ООО «Социальная
перспектива»
100%
Фонд «Наше будущее»

0,1%
Миноритарий

Алекперов
Вагит
Юсуфович
50%
Дата 12.11.2020

49,83%

45,76254%

Федун Леонид
Арнольдович

