СПИСОК АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВl АО (СК (cTEPxD И ЛИЦ,
ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО 3НАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ АО (СК (СТЕРХ})
Наименование: Акционерное общесrво (Страховая компания (cтepxD; АО (СК (Стерхr)
Номер лицензии (лицензий): ОС N9 3983-03, СИ N9 398З, СЛ N9 З98З
Мрес: 677010, Россия, Республика Саха (Якугия), г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 152

N9

п/п

Акционеры (учасrники) страховой орrа низации
Полное и сокращенное
Принадлежащие
Принадлежащие
наименование юридического
акционерy
акционеру
лица/Ф.И.О. физического лица/иные
(учасгнику)
(учасгнику)
акции (доли)
акции (доли)
данные
(процентное
(п роцент
к
rолосов
к
отношение
уставному
капиталу
страховой
организации)

1
1

2

Министерство имущественных и
земельных отношений Республики
Саха (Якрия) (МИЗО РС(Я)),
677018, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул. Аммосова, д, 8, ОГРН

-

1021401067995, внесена запись в
ЕГРЮЛ о регистрации юридическоrо
лица 19.02.2003 r.

значительным влиянием которых
находится страховая организация

Взаимосвязи между
акционерами (учасrниками}
сграховой орга низации и (или)
конечными собсrвенниками
акционеров (учасгников)
страховой орrанизации и (или)
лицами, под контролем либо
значительным влиянием
которых находится страховая
орrанизация

5

6

Лица, являющиеся конечными

собственниками акционеров
(учасrников) страховой орга низаци и,
а также лица, под контролем либо

общему
количеству
голосующих
акций (долей)
страховой
орган изации)

3

4

65,33

65,3 з

Лицо, под контролем и
значительным влиянием
которого находится страховая
организация в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и

мсФо

(lAS) 28

МИ3О РС(Я), АО кРИК>, АО
(РИк плюсD образуют

одну

rруппу лиц в соответствии с

признаками, установленными
п.1 ч.1 ст.9 Федеральноrо
закона (О защите

конкуренции ) (доля rруппы

лиц в уставном капитале
страховой организации
2

Акционерное общесгво
к Республиканская ин вестицион ная
компан

ия D

17

,34

L7

,з4

(АО (РИК,)),

677018, Республика Саха (Якутия), r.
Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 38, ОГРН
- 1061435055010, внесена запись в
ЕГРЮЛ о регистрации юридическоrо
лица 15.01.2015 r.

М и нистерсrво имущественных и
земельных отношений Республики
Саха (Якрия) (МИ3О РС(Я)),
677018, Республика Саха (Яхрия), r.
Якугск, ул. Аммосова, д. 8, ОГРН
102],401067995, внесена запись в
ЕГРЮЛ о реrистрации юридического
лица 19.02.2003 г.

-

сосгавляет 97,5%).
М инистерсгву имущественных
и земельных отношений

Республики Саха (Якрия)

принамежит:

- 10О% акциЙ АО (РИК);
- 100% акциЙ АО (РИК ПлюсD;
- 65,33% акциЙ АО кСК KCTepxll.

МИ3О РС(Я), АО (РИК)), АО
(РИК Плюсr) образуют одну
rруппу лиц в соотаетствии с
признаками, установленными
п.1 ч.1 ст.9 Федерального
закона (О защите
конкуренции ) (доля группы
лиц в уставном капитале
сrраховой организации
сосrавляет 97,5%).

3

Акционерное общесrво (РИК ПлюсD
(АО кРИК Плюс>),
677018, Республика Саха (Якрия}, г.
Якутск, ул. Орджоникидзе, д. З8, ОГРН
-lLЗ7447 ot2o47, внесена за пись в
ЕГРЮЛ о реrистраци и юри,qического

лица 04.0З.2015

г.

14,8з

14,8з

Министерство имущественных и
земельных отношений Республики
Саха (Якрия) (МИЗО РС(Я)),
677018, Республика Саха (Якрия), г.
Якугск, ул. Аммосова, д. 8, ОГРН 1021401067995, внесена запись в
ЕГРЮЛ о регистрации юридического
лица 19.02.2003 г.

Минисгерсгву имущественных
и земельных отношений
Республики Саха (Якрия}

принамежит:

- 100% акций АО (РИК));
- 100% акциЙ АО (РИК Плюс));
- 65,33% акций Ао ((ск (стерх)).

МИЗО РС(Я), АО кРИК>, АО
(РИК Плюс) образуют одну
rруппу лиц в соответствии с
признаками, установленными

п.1 ч.1 ст.9 Федеральноrо

кона (о защите
конкуренции,) (доля rруппы
лиц в уставном капитале
за

страховой орrаниза ции
составляет 97,5%).
4

Акционеры - миноритарии

Генеральный директор

2,5

-А,;z16
(подпись)

Исполнитель: Саввина О.П. т. 8-800-500-43-13, доб.310

13.02.2019 r.

z,5

Березин Семен Максимович

Схема взаимосвязей акционеров (участников) АО кСК кСтерх> и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится АО кСК (Стерх))

АО (Страховая компания

z,5yo {2,5%l

(cтepxD

L7

АО (Республиканская

инвестиционная
компания)

13.02.2019 r.

97 ,5 % |97 ,5Уо|

\оо%

-l

14,83% (14,8з%)

,з4уо {77 ,з4%|

Доля группы лиц

Акционеры - миноритарии
(8 юридических лиц доля
каждого из которых составляет
менее 1% акциЙ АО (СК (Стерхr}

65,зз% (65,33%)

Министерсrво
имуlцественных и земельных
отношений Республики Саха
(Якутия)
(контроль и значительное
влияние)

100%

АО

<rРИК Плюсrt

