Список участников ООО СК «ДЕЛО ЖИЗНИ» и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью страховая компания «ДЕЛО ЖИЗНИ» (ООО СК «ДЕЛО ЖИЗНИ»).
Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела: 3870.
Адрес: 125167, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошевский, ул. Викторенко, д.5, с.1,этаж/офис 5/1
Акционеры (участники) НФО
Принадлежащие
№
Полное и сокращенное
участнику доли
п/п
наименование
(процентное
юридического
отношение к
лица/Ф.И.О.
уставному капиталу
физического лица/иные
страховой
данные
организации)
1
2
3
1 Общество с ограниченной
20
ответственностью «Ак тау»
(ООО «Ак тау»);
адрес: 423452,
Респ. Татарстан,
р-н Альметьевский,
г. Альметьевск,
ул. Чернышевского, 47А;
ОГРН 1061644066956,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 05.12.2006 г.

Лица, являющиеся конечными
Принадлежащие
собственниками участников
участнику доли
страховой организации, а
(процент голосов к
также лица, под контролем
общему количеству
либо значительным влиянием
голосующих долей
которых находится страховая
страховой
организация
организации)
4
5
20
Минабутдинова Ляйсан
Искандаровна, гражданин РФ;
место жительства: Республика
Татарстан, Альметьевский
р-н, г. Альметьевск.

Взаимосвязи между участниками
страховой организации и конечными
собственниками участников страховой
организации и (или) лицами, под
контролем либо значительным влиянием
которых находится страховая
организация
6
Минабутдиновой Л.И. принадлежит 98%
доли от уставного капитала ООО «Ак
тау».

Закирзяновой Л.З.
принадлежит 2%
доли от уставного капитала ООО «Ак
Закирзянова Лилия Зуфаровна, тау».
гражданин РФ; место
Генеральным директором ООО «Ак тау»
жительства: Республика
является Салахутдинова Миляуша
Татарстан, Альметьевский
Мансуровна, гражданин РФ, место
район, сел. Кульшарипово.
жительства: Республика Татарстан,
Альметьевский
р-н, г. Альметьевск.
Минабутдинова
Л.И.
осуществляет
контроль в отношении ООО «Ак тау».
Минабудтинова Л.И. является лицом,
под значительным влиянием которого
находится страховая организация в
соответствии с критериями МСФО (IAS)
28.
ООО «Ак тау», Салахутдинова М.М. и

1

Минабутдинова Л.И. образуют одну
группу лиц в соответствии с признаками,
установленными пунктами 1, 2, 8 части 1
статьи 9 Федерального закона «О защите
конкуренции». Данной группе лиц
принадлежит 20% к общему количеству
голосующих долей ООО СК «ДЕЛО
ЖИЗНИ».
2

Общество с ограниченной
ответственностью
«КОРВЕТ» (ООО
«КОРВЕТ»); адрес: 423450,
Респ. Татарстан,
р-н Альметьевский,
г. Альметьевск,
ул. Заслонова, 8А,
пом. 1009;
ОГРН - 1061644066813,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 27.11.2006 г.
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Тихтурова Анна
Александровна, гражданин
РФ; место жительства:
Республика Татарстан,
г. Альметьевск.

20

Белов Дмитрий Алексеевич,
гражданин РФ; место
жительства: Республика
Татарстан,
г. Альметьевск.
Смирнова Ирина Сергеевна,
гражданство РФ; место
жительства: г. Москва.
Смирнов Ростислав
Сергеевич, гражданин РФ;
место жительства: г. Москва.

Тихтуровой А.А. принадлежит 65% доли
от уставного капитала ООО «КОРВЕТ».
Белову Д.А. принадлежит 15% доли от
уставного капитала ООО «КОРВЕТ».
Белов Д.А. является генеральным
директором ООО «Корвет».
Смирновой И.С. принадлежит 10% доли
от уставного капитала ООО «КОРВЕТ».
Смирнову Р.С. принадлежит 10% доли
от уставного капитала ООО «КОРВЕТ».
Смирнова И.С. и Смирнов Р.С. являются
полнородными сестрой и братом.
Тихтурова А.А. осуществляет контроль в
отношении ООО «КОРВЕТ». Тихтурова
А.А. является лицом, под значительным
влиянием которого находится страховая
организация
в
соответствии
с
критериями МСФО (IAS) 28.
ООО «Корвет», Тихтурова А.А. и Белов
Д.А., образуют одну группу лиц в
соответствии
с
признаками,
установленными пунктами 1, 2, 8 части
1 статьи 9 Федерального закона «О
защите конкуренции». Данной группе
лиц принадлежит 20% к общему
количеству голосующих долей ООО СК
«ДЕЛО ЖИЗНИ».

2

3

4

5

Заляев Равиль Шамилович,
гражданин РФ; место
жительства: Республика
Татарстан, р-н
Альметьевский,
г. Альметьевск,
Залаева Лена Ахатовна,
гражданин РФ;
место жительства:
Республика Татарстан,
г. Альметьевск.
Общество с ограниченной
ответственностью
«АВЕНИРИНВЕСТ»
(ООО «АВЕНИРИНВЕСТ»);
адрес: адрес: 115093,
г. Москва, ул. Павловская,
д. 7, пом./комн. IV/47 - 48;
ОГРН - 5147746163450,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 01.10.2014 г.

17,5

17,5

17,5

17,5

5

5

Пономарев Михаил
Владимирович,
гражданин РФ; место
жительства – Германия,
Дюссельдорф.

Пономареву М.В. принадлежит 100%
голосов
к
общему
количеству
голосующих акций компании
«АТБЕРГ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»
(ATBERG INVESTMENTS LIMITED);
(Регистрационный номер - НЕ 144075,
Остащенко Юрий Георгиевич, дата регистрации 17.12.2003 г.).
гражданин РФ; место
жительства: г. Москва.
Генеральным директором ООО
«АВЕНИРИНВЕСТ» является Смирнов
Виктор Юрьевич, гражданин РФ; место
жительства: г. Москва.
Компании «АТБЕРГ ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД» (ATBERG INVESTMENTS
LIMITED) принадлежит 99% доли от
уставного
капитала
Общества
с
ограниченной
ответственностью
«РЕИНСХОЛДИНГ»
(ОГРН1147746977070, внесена запись в
ЕГРЮЛ о регистрации юридического
лица 27.08.2014 г.).
Остащенко Ю.Г. принадлежит 1% долей
ООО «РЕИНСХОЛДИНГ». Остащенко
Ю.Г. является генеральным директором
3

ООО «РЕИНСХОЛДИНГ».
ООО «РЕИНСХОЛДИНГ» является
единственным
участником
ООО
«АВЕНИРИНВЕСТ».

6

Общество с ограниченной
ответственностью
«СТРЕЙТИНВЕСТ»
(ООО «СТРЕЙТИНВЕСТ»);
адрес: 115093, г. Москва,
ул. Павловская, д. 7,
пом./комн. IV/44;
ОГРН - 5147746161965,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 30.09.2014 г.
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Максим Демин (Maxim
Demin), гражданин
Великобритании;
место жительства –
Швейцария, 6363 Оббюрген.
(Nationality: British;
Residence: Switzerland, 6363
Obburgen).
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Пошин Илья Валентинович,
гражданин РФ; место
жительства: г. Москва.
Юрасов Василий Юрьевич,
Гражданин РФ; место
жительства: г. Москва.

Пономарев М.В., компания "АТБЕРГ
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" (ATBERG
INVESTMENTS
LIMITED),
ООО
«РЕИНСХОЛДИНГ»,
ООО
«АВЕНИРИНВЕСТ», Остащенко Ю.Г.,
Смирнов В.Ю., образуют одну группу
лиц в соответствии с признаками,
установленными пунктами 1, 2, 8 части 1
статьи 9 Федерального закона «О защите
конкуренции». Данной группе лиц
принадлежит 5% к общему количеству
голосующих долей ООО СК «ДЕЛО
ЖИЗНИ».
Максиму Демину (Maxim Demin)
принадлежит 100% голосов к общему
количеству
голосующих
акций
Компании «ХИНПОРТ
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД»
(HEANPORT INVESTMENTS LIMITED)
(Регистрационный номер - НЕ 172906,
дата регистрации 24.02.2006 г.).
Компании «ХИНПОРТ
ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД»
(HEANPORT INVESTMENTS LIMITED)
принадлежит 99% доли от уставного
капитала Общества с ограниченной
ответственностью
«ГРОССФИНАНС»
(ОГРН- 5147746099595, внесена запись в
ЕГРЮЛ о регистрации юридического
лица 15.09.2014 г.).
Пошину И.В. принадлежит 1 % доли от

4

уставного
капитала
ООО
«Гроссфинанс».
ООО
«Гроссфинанс»
является
единственным
участником
ООО
«СТРЕЙТИНВЕСТ».
Единоличным исполнительным органом
(Генеральным
директором)
ООО
«СТРЕЙТИНВЕСТ» является Юрасов
Василий Юрьевич, гражданин РФ; место
жительства: Московская область, гор.
Округ Мытищи.
Максим
Демин
(Maxim
Demin),
осуществляет контроль в отношении
ООО
«СТРЕЙТИНВЕСТ».
Максим
Демин (Maxim Demin), является лицом,
под значительным влиянием которого
находится страховая организация в
соответствии с критериями МСФО (IAS)
28.
Юрасов В.Ю. имеет право представлять
интересы ООО «КОРВЕТ» и ООО «Ак
Тау» на общих собраниях страховой
организации на основании доверенности,
тем самым участвует в процессе
выработки
политики
страховой
организации, в том числе участия в
принятии
решений
о
выплате
дивидендов или ином распределении
прибыли. Юрасов В.Ю. является лицом,
под значительным влиянием которого
находится страховая организация в
соответствии с критериями МСФО (IAS)
28.
Пошин И.В. является председателем
совета
директоров
страховой
5

организации. Пошин И.В. имеет право
представлять интересы ООО «КОРВЕТ»
и ООО «Ак Тау» на общих собраниях
страховой организации на основании
доверенности, тем самым участвует в
процессе
выработки
политики
организации, в том числе участия в
принятии
решений
о
выплате
дивидендов или ином распределении
прибыли. Пошин И.В. является лицом,
под значительным влиянием которого
находится страховая организация в
соответствии с критериями МСФО (IAS)
28.
Максим
Демин
(Maxim
Demin),
компания «ХИНПОРТ ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД»
(HEANPORT
INVESTMENTS
LIMITED),
ООО
«Гроссфинанс»,
ООО
«СТРЕЙТИНВЕСТ», Юрасов В.Ю.,
образуют
одну
группу
лиц
в
соответствии
с
признаками,
установленными пунктами 1, 2, 8 части 1
статьи 9 Федерального закона «О защите
конкуренции». Данной группе лиц
принадлежит 20% к общему количеству
голосующих долей ООО СК «ДЕЛО
ЖИЗНИ».
Единоличный исполнительный орган
Исполнитель

Велева Л.В.

Джигкаев М.В.

+7 (495) 967-13-01 (доб. 122)

(Ф.И.О.)

(телефон)

Дата составления 25 февраля 2022 г.
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