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Список  

акционеров (участников) страховой организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится 

страховая организация 
 

Полное наименование 

страховой организации: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ТИТ» 

Сокращенное наименование 

страховой организации: ООО «СК «ТИТ» 

Номер лицензии: СИ № 1182, СЛ № 1182 и ПС № 1182 

Адрес места нахождения 

страховой организации: 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 18, стр. 8 

 
Акционеры (участники) страховой организации Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров 

(участников) страховой 

организации, а также лица, 

под контролем либо 

значительным влиянием 

которых находится страховая 

организация 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) страховой организации 

и (или) конечными собственниками 

акционеров (участников) страховой 

организации и (или) лицами, под 

контролем либо значительным 

влиянием которых находится 

страховая организация 

N 

п/п 

полное и сокращенное 

наименование юридического 

лица/Ф.И.О. физического 

лица/иные данные 

принадлежащие 

акционеру 

(участнику) 

акции (доли) 

(процентное 

отношение к 

уставному 

капиталу 

страховой 

организации) 

принадлежащие 

акционеру 

(участнику) 

акции (доли) 

(процент 

голосов к 

общему 

количеству 

голосующих 

акций (долей) 

страховой 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Ладья Ривер» 

(ООО «Ладья Ривер»), 

37,48 37,48 Бейрит Константин 

Александрович, 

гражданство РФ;  

Бейриту Константину 

Александровичу принадлежит 50% 

голосов к общему количеству 
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место нахождения (почтовый 

адрес): 121151, г. Москва, 

Набережная Тараса 

Шевченко, д.23А, пом.I, 

ком.8; 

ОГРН 1027739548000; 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

создании юридического лица 

до 01.07.2002 и присвоении 

ОГРН 14.11.2002г. 

место жительства: Московская 

область, г. Апрелевка 

 

Васильев Сергей Анатольевич, 

гражданство: РФ; 

место жительства: г. Москва 

голосующих долей ООО «Ладья 

Ривер». 

 

Васильеву Сергею Анатольевичу 

принадлежит 50% голосов к общему 

количеству голосующих долей ООО 

«Ладья Ривер». 

 

Лицом, осуществляющим функции 

единоличного исполнительного 

органа ООО «Ладья Ривер» является 

Семейко Алексей Львович, 

гражданство РФ; 

место жительства: г. Москва. 

 

ООО «Ладья Ривер» является лицом, 

под значительным влиянием которого 

находится ООО «СК «ТИТ» в 

соответствии с критерием, 

установленным пунктом 5 МСФО 

(IAS) 281. 

 

Васильев Сергей Анатольевич и 

Бейрит Константин Александрович 

являются лицами, под совместным 

контролем и значительным влиянием 

которых находится ООО «СК «ТИТ» 

в соответствии с критериями, 

установленными пунктом 9 МСФО 

(IFRS) 102, пунктами 7 и В7 МСФО 

(IFRS) 113, пунктом 5 и подпунктом 

(а) пункта 6 МСФО (IAS) 28. 

                                                 
1 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 28 "Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия" (далее - МСФО (IAS) 28). 
2 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 10 "Консолидированная финансовая отчетность" (далее - МСФО (IFRS) 10). 
3 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 11 "Совместное предпринимательство" (далее - МСФО (IFRS) 11). 
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2 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Симах Инвест» 

(ООО «Симах Инвест»), 

место нахождения (почтовый 

адрес): 115088, г. Москва,    

2-й Южнопортовый проезд, 

д.18, стр.8, офис 502; 

ОГРН 1187746794355; 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

создании юридического лица 

путем реорганизации в 

форме преобразования 

05.09.2018г. 

10,75 10,75 Юн Виктор Борисович,  

гражданство РФ;  

место жительства: г. Москва 

Юну Виктору Борисовичу 

принадлежит 100% голосов к общему 

количеству голосующих долей ООО 

«Симах Инвест». 

 

Лицом, осуществляющим функции 

единоличного исполнительного 

органа ООО «Симах Инвест» является 

Чистова Арина Ивановна, 

гражданство РФ; 

место жительства: г. Москва. 

 

ООО «Симах Инвест», Юн Виктор 

Борисович и Чистова Арина Ивановна 

образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, 

установленными пунктом 1 части 1 

статьи 9 Закона № 135-ФЗ4 и пунктом 

2 части 1 статьи 9 Закона № 135-ФЗ. 

Доля участия указанной группы лиц в 

уставном капитале ООО «СК «ТИТ» 

16,75% (16,75%) голосов к общему 

количеству голосующих долей ООО 

«СК «ТИТ»). 

 

Юн Виктор Борисович является 

лицом, под значительным влиянием 

которого находится ООО «СК «ТИТ» 

в соответствии с критерием, 

установленным подпунктом (а) 

пункта 6 МСФО (IAS) 28. 

3 Бейрит Константин 

Александрович, 

гражданство РФ;  

12,585 12,585 
 

Бейрит Константин Александрович 

является лицом, под совместным 

контролем и значительным влиянием 

                                                 
4 Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее – Закон № 135-ФЗ). 
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место жительства: 

Московская область, 

г. Апрелевка 

 

которого находится ООО «СК «ТИТ» 

в соответствии с критериями, 

установленными пунктом 9 МСФО 

(IFRS) 10, пунктами 7 и В7 МСФО 

(IFRS) 11, пунктом 5 и подпунктом (а) 

пункта 6 МСФО (IAS) 28. 

4 Васильев Сергей 

Анатольевич, 

гражданство: РФ; 

место жительства: г. Москва  

 

12,585 12,585  Васильев Сергей Анатольевич 

является лицом, под совместным 

контролем и значительным влиянием 

которого находится ООО «СК «ТИТ» 

в соответствии с критериями, 

установленными пунктом 9 МСФО 

(IFRS) 10, пунктами 7 и В7 МСФО 

(IFRS) 11, пунктом 5 и подпунктом (а) 

пункта 6 МСФО (IAS) 28. 

5 Баканова Ирина Борисовна, 

гражданство: РФ; 

место жительства: г. Москва 

9,66 9,66 
  

6 Кадученко Антонина 

Николаевна, 

гражданство: РФ; 

место жительства: г. Москва 

1,28 1,28 
  

7 Чаус Игорь            

Эдуардович, 

гражданство: РФ; 

место жительства: 

Московская обл.,  

г. Жуковский 

9,66 9,66 
  

8 Юн Виктор Борисович, 

гражданство: РФ; 

место жительства: г. Москва 

6 6 
 Юн Виктор Борисович, ООО «Симах 

Инвест» и Чистова Арина Ивановна 

образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, 

установленными пунктом 1 части 1 
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статьи 9 Закона № 135-ФЗ и пунктом 

2 части 1 статьи 9 Закона № 135-ФЗ. 

Доля участия указанной группы лиц в 

уставном капитале ООО «СК «ТИТ» 

16,75% (16,75%) голосов к общему 

количеству голосующих долей ООО 

«СК «ТИТ»). 

 

Юн Виктор Борисович является 

лицом, под значительным влиянием 

которого находится ООО «СК «ТИТ» 

в соответствии с критерием, 

установленным подпунктом (а) 

пункта 6 МСФО (IAS) 28. 
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