Список акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании)
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация
(управляющая компания, микрофинансовая компания)
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «БИН Страхование»; ООО «БИН Страхование»
Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела либо в государственном реестре
микрофинансовых организаций) 3487
Адрес организации 121552, г.Москва, ул.Островная, д.4, пом.22В
Акционеры (участники) организации
принадлежащие
принадлежащие
акционеру
акционеру
(участнику) акции (участнику) акции
полное и сокращенное
(доли)
(доли) (процент
наименование
№
(процентное
голосов к общему
юридического лица/
п/п
отношение
количеству
Ф.И.О. физического
к уставному
голосующих акций
лица/иные данные
капиталу
(долей)
организации)
организации)
1
2
3
4
1. Страховое акционерное
100
100
общество «ВСК» (САО
«ВСК»), адрес:121552,
г.Москва, ул.Островная, д.4
ОГРН 1027700186062, дата
присвоения ОГРН
04.09.2002

Взаимосвязи между акционерами
Лица, являющиеся конечными
(участниками) организации и (или)
собственниками акционеров
конечными собственниками акционеров
(участников) организации,
(участников) организации, и (или)
а также лица, под контролем либо
лицами, под контролем либо
значительным влиянием которых
значительным влиянием которых
находится организация
находится организация
5
Цикалюк Сергей Алексеевич
Гражданство – Российская
Федерация, место жительства –
город Москва

6
Цикалюк Сергей Алексеевич является
лицом, под контролем и значительным
влиянием которого находится ООО «БИН
Страхование»
в
соответствии
с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО
Гуцериев Саид Михайлович,
(IAS
28)
в
силу
следующих
гражданство: Российская
обстоятельств:
Федерация,
Цикалюк Сергей Алексеевич является
место жительства: Российская
единственным
акционером
Федерация, Московская область, Акционерного
общества
«Азбука
Красногорский р-н, пос.Нахабино Профит»
(АО
«Азбука
Профит),
адрес:121552, г.Москва, ул.Островная,
д.4,
ОГРН
1127746234483,
дата
государственной регистрации 02.04.2012,
владеющего 24,6573% акций Страхового
акционерного общества «ВСК» (САО
«ВСК»), адрес: 121552, г.Москва,
ул.Островная, д.4, ОГРН 1027700186062,
дата присвоения ОГРН 04.09.2002.

Также Цикалюк Сергей Алексеевич
является единственным акционером
Акционерного общества «Страховой
синдикат» (АО «Страховой синдикат»),
121552, г.Москва, ул.Островная, д.4,
ОГРН
1137746081648,
дата
государственной регистрации 05.02.2013,
владеющего 21,9178% акций САО
«ВСК».
Также Цикалюк Сергей Алексеевич
является акционером САО «ВСК»,
непосредственно владеющим 4,4249%
его акций.
Таким
образом
Цикалюк
Сергей
Алексеевич прямо и косвенно владеет
51% акций САО «ВСК».
САО «ВСК» владеет долей в ООО «БИН
Страхование», составляющей 100%.
Единоличным исполнительным органом
(Генеральным директором) САО «ВСК»
является
Тарновский
Александр
Яковлевич, гражданство – Российская
Федерация,
место
жительства
–
Российская Федерация, город Москва.
Таким образом, Цикалюк Сергей
Алексеевич косвенно владеет долей в
ООО «БИН Страхование», составляющей
51%.
Цикалюк
Сергей
Алексеевич,
Акционерное
общество
«Азбука
Профит»,
Акционерное
общество
«Страховой синдикат» и САО «ВСК»
образуют группу лиц в соответствии с
признаками, установленными пунктами
1,8,9 части 1 статьи 9 Федерального
закона
"О
защите
конкуренции".
Указанная группа лиц владеет долей в
ООО «БИН Страхование», составляющей
100%.

Гуцериев Саид Михайлович является
лицом, под значительным влиянием
которого
находится
ООО
«БИН
Страхование»,
в
соответствии
с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО
(IAS) 28, т.к. косвенно владеет долей в
Обществе, составляющей более 20%.
Гуцериев Саид Михайлович (с учетом
перекрестного владения) через компании:
1) LANBURY TRADING LIMITED
/ЛЭНБУРИ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД
(место нахождения: Посейдонос, 1
ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406,
Никосия, Кипр /Poseidonos, 1, LEDRA
BUSINESS CENTRE, Egkomi 2406,
Nikosia, Cyprus, регистрационный номер
HE 373271). Акционерное общество
«Даглис» (место нахождения Российская
Федерация,
123557,
г.
Москва,
Ср.Тишинский
переулок,
д.28,
эт/пом/ком 6/I/4, ОГРН 1137746850361,
ИНН
7743900879).
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Управление технологий и инноваций»
(место нахождения: 125009, г. Москва,
ул. Тверская, д. 22/2, корпус 1, эт/пом/ком
3/VI/1(305), ОГРН 1127746523365, ИНН
7728812667);
2) Через ПАО «САФМАР Финансовые
инвестиции» и его дочерние и зависимые
общества:
Акционерное
общество
«Негосударственный пенсионный фонд
«САФМАР»
(место
нахождения:
Российская Федерация, 111250, г.
Москва, Проезд Завода Серп и Молот,
д.10, ОГРН 1147799011634, ИНН
7704300652. Страховое акционерное
общество «ВСК» (121552, Российская
Федерация, г. Москва, ул. Островная, д. 4,

ОГРН 1027700186062, ИНН 7710026574).
Компания ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД
(зарегистрированная
в
соответствии
с
законодательством
Республики Кипр, регистрационный
номер HE 388226, место нахождения:
Посейдонос, 1 ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР,
Эгкоми, 2406, Никосия, Кипр) косвенно
владеет 58,7892% голосов от общего
числа
голосующих
акций
ПАО
«САФМАР Финансовые инвестиции».
ПАО
«САФМАР
Финансовые
инвестиции» владеет 49% акций САО
«ВСК».
САО «ВСК» владеет долей в ООО «БИН
Страхование», составляющей 100%.
Таким
образом
Гуцериев
Саид
Михайлович косвенно владеет долей в
ООО «БИН Страхование», составляющей
28,8067%.
Гуцериев Саид Михайлович является
зарегистрированным
акционером
владельцем 100% голосующих акций
компании
LANBURY
TRADING
LIMITED (Лэнбури Трейдинг Лимитед),
место нахождения Посейдонос, 1 ЛЕДРА
БИЗНЕС ЦЕНТР, Эгкоми, 2406, Никосия,
Кипр /Poseidonos, 1, LEDRA BUSINESS
CENTRE, Egkomi 2406, Nikosia, Cyprus),
регистрационный номер HE 373271, дата
государственной регистрации 01.09.2017
г.
Гуцериев С.М. образует группу лиц с
LANBURY
TRADING
LIMITED
(Лэнбури
Трейдинг
Лимитед)
в
соответствии с признаком, указанным в п.
1 ч.1 ст. 9 №135-ФЗ «О защите
конкуренции»;
Компания
LANBURY
TRADING
LIMITED (Лэнбури Трейдинг Лимитед)

владеет 100% голосующих акций
Акционерного общества «Даглис» (АО
«Даглис»), ОГРН 1137746850361, дата
присвоения 16.09.2013, ИНН 7743900879,
место нахождения: 123557, г.Москва,
Ср.Тишинский
переулок,
д.28,
эт/пом/ком 6/I/4.
LANBURY
TRADING
LIMITED
(Лэнбури Трейдинг Лимитед) образует
группу лиц с АО «Даглис» в соответствии
с признаком, указанным в п. 1 ч.1 ст. 9
№135-ФЗ «О защите конкуренции».
Компания
LANBURY
TRADING
LIMITED (Лэнбури Трейдинг Лимитед)
владеет 16,7339%* голосов от общего
числа
голосующих
акций
ПАО
«САФМАР Финансовые инвестиции».
АО «Даглис» владеет 11,8674%* голосов
от общего числа голосующих акций ПАО
«САФМАР Финансовые инвестиции».
АО «Даглис» образует группу лиц с ПАО
«САФМАР Финансовые инвестиции» по
признаку п. 6 ч.1 ст. 9 №135-ФЗ «О
защите конкуренции», как юридическое
лицо, по предложению которого избрано
более чем 50% количественного состава
Совета директоров ПАО «САФМАР
Финансовые инвестиции».
АО «Даглис» владеет 100% долей в
Обществе
с
ограниченной
ответственностью
«Управление
технологий
и
инноваций»
(ООО
«Управление технологий и инноваций»),
ОГРН 1127746523365 выдан 06.07.2012г.,
ИНН 7728812667, место нахождения:
125009, г.Москва, ул.Тверская, д. 22/2,
корпус 1, эт/пом/ком 3/VI/1(305);
ООО
«Управление
технологий
и
инноваций»
владеет
1,7639%*
голосующих акций от общего количества

голосующих акций ПАО «САФМАР
Финансовые инвестиции».
Компания WERIDGE INVESTMENTS
LIMITED (ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД),
место
нахождения:
Poseidonos,1,
BUSINESS
CENTRE,
Egkomi, 2406 NICOSIA, CYPRUS
(Посейдонос, 1 ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР,
Эгкоми,
2406,
Никосия,
Кипр,
регистрационный номер HE 388226,
владеет 45,2406%* от общего числа
голосующих акций ПАО «САФМАР
Финансовые
инвестиции».
ПАО
«САФМАР Финансовые инвестиции»
владеет 100% уставного капитала
Компании WERIDGE INVESTMENTS
LIMITED (ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД).
ПАО
«САФМАР
Финансовые
инвестиции» владеет 100% голосов от
общего числа голосующих акций АО
НПФ «САФМАР», ОГРН 1147799011634.
Гуцериев Саид Михайлович, Лэнбури
Трейдинг Лимитед, АО «Даглис», ООО
«Управление технологий и инноваций»,
ПАО
«САФМАР
Финансовые
инвестиции»,
Компании
WERIDGE
INVESTMENTS LIMITED (ВЕРИДЖ
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД), АО НПФ
«САФМАР», образуют группу лиц, в
соответствии
с
признаками,
установленными статьей 9 №135-ФЗ «О
защите конкуренции».
Далее указываются акционеры ПАО
«САФМАР Финансовые инвестиции»,
являющиеся
негосударственными
пенсионными фондами, финансовыми

организациями и владеющие более 1%
голосов от общего числа голосующих
акций ПАО «САФМАР Финансовые
инвестиции»:
Акционерное
общество
"Негосударственный пенсионный фонд
"САФМАР" (АО НПФ «САФМАР»),
ОГРН 1147799011634 от 23.07.2014 г.,
ИНН 7704300652, адрес: 111250, г.
Москва, проезд Завода Серп и Молот, д.
10, владеет 9,2099%* голосов от общего
числа
голосующих
акций
ПАО
«САФМАР Финансовые инвестиции»
через доверительного управляющего –
Акционерное общество «Ай Кью Джи
Управление Активами» (АО "Ай Кью
Джи Управление Активами") Д.У.
Информация о лицах, под контролем
либо значительным влиянием которых
находится АО НПФ «САФМАР»
раскрывается
в
соответствии
с
Положением Банка России №622-П от
26.12.2017 г. на официальном сайте Банка
России и на сайте фонда.
Акционеры
ПАО
«САФМАР
Финансовые инвестиции», являющиеся
страховыми организациями и владеющие
более 1% голосов от общего числа
голосующих акций ПАО «САФМАР
Финансовые инвестиции»:
Страховое акционерное общество «ВСК»
(САО «ВСК»), ОГРН 1027700186062,
дата присвоения 04.09.2002г., ИНН
7710026574, место нахождения: 121552,
Российская Федерация, 121552, г.
Москва, ул. Островная, д. 4 владеет
1,7118% голосов от общего числа
голосующих акций ПАО «САФМАР
Финансовые инвестиции».

Акционерное общество «Азбука Профит»
(АО
«Азбука
Профит»),
ОГРН
1127746234483, дата государственной
регистрации 02.04.2012, адрес:121552, г.
Москва, ул. Островная, д.4, владеет
24,6573% голосующих акций САО
«ВСК».
Акционерное общество «Страховой
синдикат» (АО «Страховой синдикат»),
ОГРН
1137746081648,
дата
государственной регистрации 05.02.2013,
адрес:121552, г. Москва, ул. Островная,
д.4. владеет 21,9178% голосующих акций
САО «ВСК».
Цикалюк Сергей Алексеевич является
единственным акционером, владеющим
100% голосующих акций АО «Азбука
Профит», единственным акционером,
владеющим 100% голосующих акций АО
«Страховой
синдикат»,
а
также
акционером,
владеющим
4,4249%
голосующих акций САО «ВСК».
Цикалюк Сергей Алексеевич, АО
«Азбука Профит», АО «Страховой
синдикат» и САО «ВСК» образуют
группу лиц, в соответствии с признаками,
установленными статьей 9 №135-ФЗ «О
защите конкуренции».
АО НКО НРД является номинальным
держателем в интересах следующих
акционеров
ПАО
«САФМАР
Финансовые инвестиции» (через учет
прав
данных
акционеров
в
профучастниках рынка ценных бумаг,
являющихся депонентами АО НКО НРД),
указанных в схеме: АО «Даглис» (в части
акций, в размере 10,4452%), САО «ВСК»,
АО НПФ «САФМАР».

Акции ПАО «САФМАР Финансовые
инвестиции», принадлежащие иным
акционерам (более 100 юридических лиц
и более 600 физических лиц), являются
публично обращающимися, и также
учитываются у номинальных держателей,
являющихся депонентами АО НКО НРД.
Голосующие акции ПАО «САФМАР
Финансовые инвестиции» находящиеся в
публичном
обращении,
составляют
13,4725% от общего числа голосующих
акций ПАО «САФМАР Финансовые
инвестиции».
ПАО
«САФМАР
Финансовые
инвестиции» владеет 49% акций САО
«ВСК».
САО «ВСК» владеет долей в ООО «БИН
Страхование», составляющей 100%.
*WERIDGE INVESTMENTS LIMITED
(ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
совместно с его аффилированными
лицами LANBURY TRADING LIMITED
(Лэнбури Трейдинг Лимитед), АО
«Даглис», ООО «Управление технологий
и инноваций», АО НПФ «САФМАР»,
САО «ВСК» совместно владеют 86,53 %
голосующих
акций,
составляющих
уставный капитал ПАО «САФМАР
Финансовые инвестиции», согласно
требованиям п.6 ст.84.2 Федерального
закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от
20.07.2020) "Об акционерных обществах"
указанные лица имеют право голоса
только по акциям, составляющим 30 %
таких акций.
Принадлежащие
INVESTMENTS

LIMITED

WERIDGE
(ВЕРИДЖ

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) и его
указанным аффилированным лицам,
голосующие акции не учитываются при
голосовании до даты направления
WERIDGE INVESTMENTS LIMITED
(ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)
в
ПАО
«САФМАР
Финансовые
инвестиции» обязательного предложения
в связи с приобретением ВЕРИДЖ
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД более 30%
общего количества голосующих акций
ПАО
«САФМАР
Финансовые
инвестиции».
Генеральный директор

Сорокина О.Н.

(должность уполномоченного лица организации)

Исполнитель
Дата 30.06.2020

(подпись)

Сорокина О.Н.
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(телефон)

(Ф.И.О.)

