
Список 

участников страховой организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация 

 
Наименование страховой организации: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Екатеринбург»  

(ООО «СК Екатеринбург») 

Номер лицензии страховой организации (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела): 0574 

Адрес страховой организации: 620014, г. Екатеринбург, ул. Урицкого, д. 7, оф. № 60 

Участники страховой организации Лица, являющиеся 

конечными 

собственниками 

участников страховой 

организации, а также 

лица, под контролем 

либо значительным 

влиянием которых 

находится страховая 

организация 

Взаимосвязи между участниками страховой 

организации и (или) конечными 

собственниками участников страховой 

организации и (или) лицами, под контролем 

либо значительным влиянием которых 

находится страховая организация 

№ 

п/п 

полное и сокращенное 

наименование 

юридического лица 

Ф.И.О. физического 

лица/иные данные 

принадлежащие 

участнику доли 

(процентное 

отношение к 

уставному 

капиталу 

страховой 

организации) 

принадлежащие 

участнику доли  

(процент голосов к 

общему количеству 

голосующих долей 

страховой 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

1 Акционерное общество 

«Девятый дом»  

(АО «Девятый дом») 

ОГРН 1196658055516 

620014, город 

Екатеринбург, улица 

Урицкого, д. 7, офис 5, 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 

13.08.2019 

100 100 Григорьева Татьяна 

Андреевна, гражданство 

Россия, место 

жительства: город 

Екатеринбург 

Григорьева Татьяна Андреевна является 

собственником 99% долей в уставном капитале 

АО «Девятый дом», что составляет 99% голосов 

к общему количеству голосующих долей 

АО «Девятый дом», кроме того она же является 

единоличным исполнительным органом 

АО «Девятый дом» и является лицом, под 

контролем и значительным влиянием которого 

находится страховая организация 

в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и 

МСФО (IAS) 28. 

АО «Управляющая Финансовая Компания» 

(АО «УФК») принадлежит 1% долей 

АО «Девятый дом», что составляет 1% голосов 

к общему количеству голосующих долей 

АО «Девятый дом». 

Григорьева Татьяна Андреевна является 

собственником 100% акций (уставного 

капитала) АО «Управляющая Финансовая 

Компания», что составляет 100% голосов к 

общему количеству голосующих акций 

АО «Управляющая Финансовая Компания», 

кроме того, она же является единоличным 

исполнительным органом АО «Управляющая 

Финансовая Компания». 



 

 
Генеральный директор    Чухно Гульшат Камиловна 

     
 

Исполнитель 

Ястребов Андрей 

Александрович  (343) 21-42-888 

 (Ф.И.О.)  (телефон) 

 

«21» сентября 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АО «Девятый дом», Григорьева Татьяна 

Андреевна и АО «Управляющая финансовая 

компания» образуют одну группу лиц в 

соответствии с п.1, п.2, п.5, п.8 ч.1 ст. 9 

Федерального закона № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». Доля группы лиц составляет 

100% голосующих долей страховой 

организации. 

Единоличный исполнительный орган (директор)                        

АО «Девятый дом» - Григорьева Татьяна 

Андреевна: гражданство Россия, место 

жительства: город Екатеринбург. 



 

 

Схема  

взаимосвязей участников страховой организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится  

страховая организация 

 

 

 
 
 

  100 (100%) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  99% 1% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

Доля группы лиц: 100% (100%) 

 

 

 

 

«21» сентября 2020 года 

 

ООО «СК Екатеринбург» 

АО «Девятый дом» 

Григорьева  

Татьяна 

Андреевна 

(контроль и 

значительное влияние) 

АО «Управляющая Финансовая Компания» 


