Список акционеров страховой организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
страховая организация
Наименование организации Акционерное общество «Страховая компания
«Астро-Волга»; АО «СК «Астро-Волга»
Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела либо в государственном реестре
Микрофинансовых организаций) 2619
Адрес организации 443001, г. Самара, Арцыбушевская, 167
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1. Общество с ограниченной
77,0001
77,0001
1.Остудин
ответственностью «Диалект
Ярослав
Групп» (ООО «Диалект
Владимирович
Групп»)
(гражданство –
Адрес РФ, 105318, г.
РФ, место
Москва, ул. Мироновская,
жительства - г.
дом 25, Э 3, пом. II ком 9 Г.
Котовск
ОГРН
1137746396149,
Тамбовской
внесена запись в ЕГРЮЛ о
области)
регистрации
юридического лица
30.04.2013.
2.Остудина
Елена
Викторовна

Взаимосвязи между акционерами (участниками) организации и
(или) конечными собственниками акционеров (участников)
организации, и (или) лицами, под контролем либо значительным
влиянием которых находится организация

6
Остудину Ярославу Владимировичу принадлежит 90 % голосов к
общему количеству голосующих долей участников ООО «Диалект
Групп» и он является лицом, под контролем и значительным
влиянием которого находится страховая организация в соответствии
с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28.
Остудин Я.В. является сыном Остудиной Елены Викторовны.
Остудиной Елене Викторовне принадлежит 10% голосов к общему
количеству голосующих долей участников ООО «Диалект Групп».
Остудина
Е.В.
является
матерью
Остудину
Ярославу
Владимировичу.
Единоличным исполнительным органом ООО «Диалект групп»
является Сухарев Антон Александрович (гражданство – РФ, место
жительства – Московская область, Истринский муниципальный
район, ДНП «Светлогорье»).

(гражданство –
РФ, место
жительства - г.
Котовск
Тамбовской
области)
2. Общество с ограниченной
ответственностью
"Томинвестъ"
(ООО
«Томинвестъ»)
Адрес: РФ,634021, Томская
обл., г. Томск, проспект
Фрунзе, 115 ,оф 101.
ОГРН 1027000904677,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации
юридического лица:
11 декабря 2002 г.

22,9999

22,9999

2.Остудина
Елена
Викторовна
(гражданство –
РФ, место
жительства - г.
Котовск
Тамбовской
области)

Генеральный директор

Остудин Я.В.

(должность уполномоченного лица организации)

Исполнитель
Дата 20.01.2021 г.

1.Остудин
Ярослав
Владимирович
(гражданство –
РФ, место
жительства -г.
Котовск
Тамбовской
области)

ООО «Диалект групп» является единственным участником ООО
«Томинвестъ».
ООО «Диалект Групп», Остудин Я.В., Остудина Е.В., Сухарев А.А.,
ООО «Томинвестъ», Чмух В.Н. образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками, установленными частью первой статьи
9 ФЗ «О защите конкуренции». Доля участия группы лиц в уставном
капитале страховой организации составляет 100% (100 % голосов к
общему количеству голосующих акций страховой организации).
Остудину Ярославу Владимировичу принадлежит 90 % голосов к
общему количеству голосующих долей участников ООО «Диалект
Групп» и он является лицом, под контролем и значительным
влиянием которого находится страховая организация в соответствии
с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28.
Остудин Я.В. является сыном Остудиной Елены Викторовны.
Остудиной Елене Викторовне принадлежит 10% голосов к общему
количеству голосующих долей участников ООО «Диалект Групп».
Остудина
Е.В.
является
матерью
Остудину
Ярославу
Владимировичу.
ООО «Диалект Групп» является единственным участником ООО
«Томинвестъ».
Единоличным исполнительным органом ООО «Томинвестъ»
является Чмух Вадим Натанович (гражданство – РФ, место
жительства – Томская область, г. Томск).
ООО «Томинвестъ», ООО «Диалект Групп», Остудин Я.В., Остудина
Е.В., Чмух В.Н., Сухарев А.А.образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками, установленными частью первой статьи 9
ФЗ «О защите конкуренции». Доля участия группы лиц в уставном
капитале страховой организации составляет 100% (100 % голосов к
общему количеству голосующих акций страховой организации).

(подпись)

Лыжова Е.Н.

8 927 269 09 07

(Ф.И.О.)

(телефон)

(Ф.И.О.)

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ АКЦИОНЕРОВ АО «СК «Астро-Волга» И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ
ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ СТРАХОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АО «СК «Астро-Волга»

77,0001% (77,0001%)

22,9999% (22,9999%)

ООО «Томинвестъ»

\
Доля группы лиц
100 % (100%)

100%

ООО «Диалект Групп»

90%

Остудин Ярослав
Владимирович (Контроль и
значительное влияние)
20.01.21 г.

10%

Сын и мать

Остудина Елена
Викторовна

