Список акционеров (участников) НФО и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО
Наименование НФО: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ВСК-Милосердие» (ООО «ВСКМилосердие»)
Номер лицензии (лицензий)1 НФО (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций)
СЛ № 3978 от 15 мая 2015 г., ОС № 3978 - 01 от 15 мая 2015 г.
Адрес НФО 121552, г.Москва, ул.Островная, д.4
Акционеры (участники) НФО
№
п/п

Полное и сокращенное
наименование
юридического
лица/Ф.И.О.
физического лица/иные
данные

1
2
1. Страховое акционерное
общество «ВСК» (САО
«ВСК»), адрес:121552,
г.Москва, ул.Островная, д.4
ОГРН 1027700186062, дата
присвоения ОГРН
04.09.2002

1

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) (процентное
отношение к
уставному капиталу
НФО)
3
100

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) (процент
голосов к общему
количеству
голосующих акций
(долей) НФО)
4
100

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

Указывается вид и номер каждой лицензии в случае, если НФО имеет несколько лицензий.

6
Цикалюк Сергей Алексеевич является лицом, под
контролем и значительным влиянием которого
находится ООО «ВСК-Милосердие» в
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и
МСФО (IAS 28) в силу следующих обстоятельств:
Цикалюк Сергей Алексеевич является
единственным акционером Акционерного
общества «Азбука 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 «ВСКМилосердие», составляющей 100%.
Таким образом, Цикалюк Сергей Алексеевич
косвенно владеет долей в ООО «ВСКМилосердие», составляющей 51%.
Цикалюк Сергей Алексеевич, Акционерное
общество «Азбука Профит», Акционерное
общество «Страховой синдикат», САО «ВСК» и
ООО «ВСК-Милосердие» образуют группу лиц в
соответствии с признаками, установленными
пунктами 1, 8, 9 части 1статьи 9 Федерального
закона "О защите конкуренции".
Гуцериев Саид
Конечными собственниками ПАО «САФМАР
Михайлович,
Финансовые инвестиции» являются Гуцериев
гражданство: Российская Саид
Михайлович
и
Гуцериев
Микаил
Федерация,
Сафарбекович. Гуцериев Саид Михайлович
место жительства:
является
сыном
Гуцериева
Микаила
Российская Федерация,
Сафарбековича. Гуцериев Саид Михайлович и
Московская область
Гуцериев Микаил Сафарбекович являются
лицами, которые составляют группу лиц в
Гуцериев Микаил
соответствии с признаком, указанным в п. 7 ч.1
Сафарбекович,
ст. 9 Федерального закона «О защите
гражданство: Российская конкуренции».
Федерация,
место жительства:
Гуцериев Саид Михайлович является лицом, под
Российская Федерация,
значительным влиянием которого находится ПАО
город Москва.
«САФМАР
Финансовые
инвестиции»,
в
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и
МСФО (IAS) 28, т.к. косвенно владеет более 20%

голосующих акций Общества.
Гуцериев
Саид
Михайлович
является
зарегистрированным акционером - владельцем
80,1% 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 Федерального закона «О защите
конкуренции».
Гуцериев Микаил Сафарбекович является
зарегистрированным акционером - владельцем
19,9% голосующих акций компании LANBURY
TRADING
LIMITED
(Лэнбури
Трейдинг
Лимитед).
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 Федерального закона «О защите
конкуренции»;
LANBURY TRADING LIMITED (Лэнбури
Трейдинг Лимитед) является зарегистрированным
акционером владельцем 100,00% акций РИНГ

ВОРЛД ЛИМИТЕД (RING WORLD LIMITED),
место нахождения: 7Б, Нику Кранидиоти, 401,
Эгкоми 2411, Никосия, Кипр / 7B, Nikou
Kranidioti, apt 401, Egkomi 2411, Nicosia, Cyprus,
регистрационный номер HE 319785.
РИНГ
ВОРЛД
ЛИМИТЕД
является
зарегистрированным акционером владельцем
100% акций ФУСОЛИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД
(FUSOLI
HOLDING
LIMITED),
место
нахождения Кипр, Никосия, 2408, Эгкоми, 25
Мартиу, 27, 1-й этаж, кв./оф. 106 (25 Martiou 27,
1st floor, Flat/office 106, Egkomi 2408, Nicosia,
Cyprus), регистрационный номер НЕ 263944.
Компания
FUSOLI
HOLDING
LIMITED
(ФУСОЛИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД) владеет
99,99% долей в уставном капитале Общества с
ограниченной
ответственностью
(ООО
"Альпинвест Холдинг"), ОГРН 1107847128619,
дата присвоения 22.04.2010, ИНН 7813470196,
место нахождения: 127018, Москва, ул.
Октябрьская, д. 6, эт./оф. 4/46.
РИНГ ВОРЛД ЛИМИТЕД владеет 0,01% долей от
уставного капитала ООО «Альпинвест Холдинг».
ООО «Альпинвест Холдинг» владеет 13, 7134%
голосов от общего числа голосующих акций ПАО
«САФМАР Финансовые инвестиции».
АО «Даглис» владеет 13, 4152% 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 Федерального закона «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 компаниях
(далее совместно – «Миноритарные акционеры»):
- Общество 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);
- Общество с ограниченной ответственностью
«МАКССТРОЙ» (ООО «МАКССТРОЙ»), ОГРН
1077764009487
выдан
19.12.2007г.,
ИНН
7722633982, место нахождения: 125009, г.
Москва, ул. Тверская, д. 22/2, корпус 1, эт.3, ПОМ
VI, ком.1 (АО «Даглис» владеет 49% ООО
«МАКССТРОЙ» напрямую и 51% ООО
«МАКССТРОЙ»
косвенно
через
ООО
«Управление технологий и инноваций»);
- Общество с ограниченной ответственностью
"Агентство по развитию социальных услуг" (ООО
«Агентство по развитию социальных услуг»),
ОГРН 1127746523035, дата присвоения 06.07.2012
г., ИНН 7715926770, место нахождения: 125009
Российская Федерация, город Москва, улица
Тверская, дом 22/2, корпус 1, эт/пом/ком 3/VI/1.
Миноритарные акционеры в совокупности
владеют 3,2366% голосов от общего числа
голосующих акций в уставном капитале ПАО
«САФМАР Финансовые инвестиции», в том
числе:
- ООО «Агентство по развитию социальных
услуг» владеет голосующими акциями в уставном
капитале
ПАО
«САФМАР
Финансовые
инвестиции» - 1,4727%;
- ООО «Управление технологий и инноваций»
владеет голосующими акциями в уставном
капитале
ПАО
«САФМАР
Финансовые
инвестиции» - 0,2045%;
- ООО «МАКССТРОЙ» владеет голосующими

акциями в уставном капитале ПАО «САФМАР
Финансовые инвестиции» - 1,5594%.
ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»
владеет 100% голосов Общества с ограниченной
ответственностью (ООО "Инвест-Проект"),
ОГРН
1035205407434,
дата
присвоения
29.07.2003, ИНН 5260121246, место нахождения:
121357, г. Москва, ул. Козлова, д.30, комн. 2526.ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»
образует группу лиц с ООО «Инвест-Проект» по
п. 1 ч.1 ст.9 Федерального закона «О защите
конкуренции».
ООО "Инвест-Проект" владеет 100% голосов от
общего числа голосующих акций Акционерного
общества «Негосударственный пенсионный фонд
«Доверие» (АО «НПФ «Доверие»),
ОГРН
1147799009764, дата присвоения 19.06.2014, ИНН
7704300606, место нахождения: 111250, г.
Москва, проезд Завода Серп и Молот, д. 10.
Гуцериев С.М., LANBURY TRADING LIMITED,
АО "Даглис", ПАО «САФМАР Финансовые
инвестиции» и ООО «Инвест-Проект» входят в
группу друг с другом на основании п. 8 как лица,
каждое из которых по какому-либо из указанных
в пунктах 1 - 7 части 1 ст. 9 Федерального закона
«О защите конкуренции» признаку входит в
группу с одним и тем же лицом, а также другие
лица, входящие с любым из таких лиц в группу по
какому-либо из указанных в пунктах 1 - 7 части 1
ст. 9 Федерального закона
«О защите
конкуренции» признаку.
ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»
владеет 100% голосов от общего числа
голосующих акций АО НПФ «САФМАР», ОГРН
1147799011634.
ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»

образует группу лиц с АО НПФ «САФМАР» по п.
1, а также с АО «НПФ «Доверие» по п. 8 и п. 1
(через ООО «Инвест-Проект») части 1 ст. 9
Федерального закона «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»:
1. Акционерное общество "Негосударственный
пенсионный фонд "Доверие" (АО «НПФ
«Доверие»), ОГРН 1147799009764 от 19.06.2014,
ИНН 7704300606, адрес: 111250, г. Москва,
проезд Завода Серп и Молот, д. 10, владеет
4,211% голосов от общего числа голосующих
акций
ПАО
«САФМАР
Финансовые
инвестиции». Информация о лицах, под
контролем либо значительным влиянием которых
находится АО «НПФ «Доверие» раскрывается в
соответствии с Положением Банка России №622П от 26.12.2017 г. на официальном сайте Банка
России и на сайте фонда.
АО «НПФ «Доверие» входит в группу лиц с ПАО
«САФМАР Финансовые инвестиции», по п. 1 ч.1
ст.9
Федерального
закона
«О
защите
конкуренции».
2. 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
4,8403% голосов от общего числа голосующих
акций
ПАО
«САФМАР
Финансовые
инвестиции», из которых:
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.
3.
Публичное
акционерное
общество
Национальный банк «ТРАСТ» (БАНК «ТРАСТ»
(ПАО), ОГРН 1027800000480, ИНН 7831001567,
место нахождения: 105066, г. Москва, ул.
Спартаковская, дом 5, стр. 1 владеет 7,6962%
голосов от общего числа голосующих акций ПАО
«САФМАР Финансовые инвестиции».
Информация о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых находится
БАНК «ТРАСТ» (ПАО) раскрывается в
соответствии с Положением Банка России №622П от 26.12.2017 г. на официальном сайте Банка
России и на сайте банка.
4. Акционерное общество «Негосударственный
пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ» (АО «НПФ
«БУДУЩЕЕ»), ОГРН 1147799009115, ИНН
7707492166, адрес: 127051, город Москва,
Цветной бульвар, дом 2, владеет 8,69% голосов от
общего числа голосующих акций ПАО
«САФМАР Финансовые инвестиции».
Информация о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых находится АО
«НПФ
«БУДУЩЕЕ»
раскрывается
в
соответствии с Положением Банка России №622П 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, владеющий 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 пунктами 1, 8, 9
части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите
конкуренции».
Так как акции ПАО «САФМАР Финансовые
инвестиции» публично обращаются, иные
акционеры, владеющие менее 5% голосующих
акций ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»
постоянно меняются, и не имеют обязанности
уведомлять ПАО «САФМАР Финансовые
инвестиции»
об
изменении
процентного
соотношения принадлежащих им акций, если оно
менее 5%.
Соответственно ПАО «САФМАР Финансовые

инвестиции» и АО НПФ «САМФАР» не имеют
официально подтвержденной информации на
текущий
момент
об
иных
конкретных
акционерах, владельцах более 1% голосующих
акций ПАО.
Количество
акционеров
ПАО
«САФМАР
Финансовые инвестиции» по состоянию на
14.08.2018 составляет более 500.
Гуцериев Саид Михайлович, Гуцериев Микаил
Сафарбекович, Лэнбури Трейдинг Лимитед,
ФУСОЛИ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД, РИНГ ВОРЛД
ЛИМИТЕД, ООО «Альпинвест Холдинг», АО
«Даглис»,
ООО
«МАКССТРОЙ»,
ООО
«Управление технологий и инноваций», ООО
«Агентство по развитию социальных услуг», ПАО
«САФМАР Финансовые инвестиции», АО НПФ
«САФМАР», АО «НПФ «Доверие», ООО
«Инвест-Проект» образуют группу лиц, в
соответствии с признаками, установленными
пунктами 1, 6, 7, 8 части 1 статьи 9 Федерального
закона «О защите конкуренции».
ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции»
владеет 49% акций САО «ВСК».
САО «ВСК» владеет долей в ООО «ВСКМилосердие», составляющей 100%.
Генеральный директор ООО «ВСК-Милосердие»
(должность уполномоченного лица НФО)
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