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Приложение 9 

к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П 

«О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо 

значительным влиянием которых находятся банки – участники 

системы обязательного страхования вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и 

представления в Банк России информации о структуре и составе 

акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, 

страховых организаций, управляющих компаний, 

микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем 

либо значительным влиянием которых они находятся» 

 

Список акционеров (участников) НФО и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО 

Наименование НФО  Акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»; АО «Группа Ренессанс Страхование» 
 

Номер лицензии (лицензий)1 НФО (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций) 
 

СЛ № 1284, СИ № 1284, ОС № 1284-03, ОС № 1284-04, ОС № 1284-05, ПС № 1284 
 

Адрес НФО 115114, город Москва, набережная Дербеневская, дом 7, строение 22, этаж/пом 4/XIII 
 

 

 

 

 

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



Страница 2 из 19 

Акционеры (участники) НФО 

Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров 

(участников) НФО, а также 

лица, под контролем либо 

значительным влиянием 

которых находится НФО 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) НФО и (или) конечными 

собственниками акционеров (участников) 

НФО и (или) лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится 

НФО 

№ 

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 НФО) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) НФО) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Холдинг Ренессанс 

Страхование» (ООО 

«Холдинг Ренессанс 

Страхование»); 

адрес: Российская 

Федерация, 115114, город 

Москва, Дербеневская 

набережная, дом 11, этаж 

10, часть пом. 1, 12; 

ОГРН – 1027739446624, 

запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации 

юридического лица 

внесена 24.10.2002. 

52,12 52,12 Йордан Борис Алексис 

(Jordan Boris Alexis): 

1. гражданство: США (the 

USA);  

2. место жительства: 

Российская Федерация, 

г. Москва;  

Феррьер Мэри Луиз (Ferrier 

Mary Louise): 

1. гражданство: Новая 

Зеландия (New Zealand); 

2. место жительства: 

Соединенное Королевство, 

Саут Эскот (United Kingdom, 

South Ascot); 

Бакатин Дмитрий 

Вадимович (Bakatin Dmitry): 

1. гражданство: Российская 

Федерация, Республика Кипр 

(Republic of Cyprus);  

2. место жительства: 

Монако, Монте Карло 

(Monaco, Monte Carlo);  

Рябцов Сергей Львович: 

ООО «Холдинг Ренессанс Страхование» 

является лицом, под совместным контролем 

(совместно с АО «УК ТФГ» и компанией с 

ограниченной ответственностью НОТИВИЯ 

ЛТД (NOTIVIA LTD) в соответствии с 

Уставом страховой организации) и 

значительным влиянием которого находится 

страховая организация в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10, МСФО 

(IFRS) 11 и МСФО (IAS) 28. 

1.1. Компания с ограниченной 

ответственностью АЙПОМ ХОЛДИНГЗ 

ЛТД (AIPOM HOLDINGS LTD) является 

единственным участником ООО «Холдинг 

Ренессанс Страхование». 

1.1.1. 12,49% голосов от общего 

количества голосующих акций компании с 

ограниченной ответственностью АЙПОМ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД (AIPOM HOLDINGS 

LTD) принадлежит компании с 

ограниченной ответственностью НОТИВИЯ 

ЛТД (NOTIVIA LTD). Информация о 

структуре собственников компании с 

ограниченной ответственностью НОТИВИЯ 

ЛТД (NOTIVIA LTD) указана в строке 3 

настоящего списка. 



Страница 3 из 19 

Акционеры (участники) НФО 

Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров 

(участников) НФО, а также 

лица, под контролем либо 

значительным влиянием 

которых находится НФО 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) НФО и (или) конечными 

собственниками акционеров (участников) 

НФО и (или) лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится 

НФО 

№ 

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 НФО) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) НФО) 

1 2 3 4 5 6 

1. гражданство: Российская 

Федерация; 

2. место жительства: 

Российская Федерация, 

г. Москва;  

 

1.1.2. Компании с ограниченной 

ответственностью РЕНИНС НОНЛАЙФ 

ЛИМИТЕД (RENINS NONLIFE LIMITED) 

принадлежит 87,51% голосов от общего 

количества голосующих акций компании с 

ограниченной ответственностью АЙПОМ 

ХОЛДИНГЗ ЛТД (AIPOM HOLDINGS 

LTD). 

1.1.2.1. 2,90% голосов от общего 

количества голосующих акций компании с 

ограниченной ответственностью РЕНИНС 

НОНЛАЙФ ЛИМИТЕД (RENINS NONLIFE 

LIMITED) принадлежит ограниченному 

партнерству МУР МАКРО МАРКЕТС 

МАСТЕР ФАНД, ЭЛПИ (MOORE MACRO 

MARKETS MASTER FUND, LP). 

МУР МАКРО МАРКЕТС МАСТЕР ФАНД, 

ЭЛПИ (MOORE MACRO MARKETS 

MASTER FUND, LP) находится под 

управлением Мур Кэпитал Менеджмент, 

ЭЛПИ (Moore Capital Management, LP).  

Собственниками МУР МАКРО МАРКЕТС 

МАСТЕР ФАНД, ЭЛПИ (MOORE MACRO 

MARKETS MASTER FUND, LP) являются 

инвестиционные фонды, также находящиеся 

под управлением Мур Кэпитал 
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Акционеры (участники) НФО 

Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров 

(участников) НФО, а также 

лица, под контролем либо 

значительным влиянием 

которых находится НФО 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) НФО и (или) конечными 

собственниками акционеров (участников) 

НФО и (или) лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится 

НФО 

№ 

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 НФО) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) НФО) 

1 2 3 4 5 6 

Менеджмент, ЭЛПИ (Moore Capital 

Management, LP), ни один из которых не 

имеет собственников - физических лиц. 

Мур Кэпитал Менеджмент, ЭЛПИ (Moore 

Capital Management, LP) зарегистрировано 

Комиссией по ценным бумагам и биржам 

США и в связи с этим проводит 

соответствующие процедуры 

идентификации клиента и меры 

противодействия отмыванию денежных 

средств. 

1.1.2.2. 1,27% голосов от общего 

количества голосующих акций компании с 

ограниченной ответственностью РЕНИНС 

НОНЛАЙФ ЛИМИТЕД (RENINS NONLIFE 

LIMITED) входит в состав активов Джон 

Мейр 1550 Траст (John Mare 1550 Trust). 

Компания с ограниченной 

ответственностью ФИЛД НОМИНИЗ 

ЛИМИТЕД (FIELD NOMINEES LIMITED) 

является номинальным держателем акций 

РЕНИНС НОНЛАЙФ ЛИМИТЕД (RENINS 

NONLIFE LIMITED) в интересах Джон 

Мейр 1550 Траст (John Mare 1550 Trust). 

1.1.2.3. 1,01% голосов от общего 

количества голосующих акций компании с 
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Акционеры (участники) НФО 

Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров 

(участников) НФО, а также 

лица, под контролем либо 

значительным влиянием 

которых находится НФО 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) НФО и (или) конечными 

собственниками акционеров (участников) 

НФО и (или) лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится 

НФО 

№ 

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 НФО) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) НФО) 

1 2 3 4 5 6 

ограниченной ответственностью РЕНИНС 

НОНЛАЙФ ЛИМИТЕД (RENINS NONLIFE 

LIMITED) принадлежит ГРЭМЕРСИ 

ОППОТЬЮНИТИ ФАНД ЭСПИСИ РЕН 

ЭСПИ (GRAMERCY OPPORTUNITY FUND 

SPC REN SP). 

Собственниками ГРЭМЕРСИ 

ОППОТЬЮНИТИ ФАНД ЭСПИСИ РЕН 

ЭСПИ (GRAMERCY OPPORTUNITY FUND 

SPC REN SP) являются инвестиционные 

фонды, которые не имеют собственников - 

физических лиц. 

1.1.2.4. 2,38% голосов от общего 

количества голосующих акций компании с 

ограниченной ответственностью РЕНИНС 

НОНЛАЙФ ЛИМИТЕД (RENINS NONLIFE 

LIMITED) в совокупности принадлежит 

акционерам, доля каждого из которых 

составляет менее 1% (акционеры-

миноритарии). 

1.1.2.5. Компании с ограниченной 

ответственностью СПУТНИК 

МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД 

(SPUTNIK MANAGEMENT SERVICES 

LIMITED) принадлежит 92,44% голосов от 

общего количества голосующих акций 
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Акционеры (участники) НФО 

Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров 

(участников) НФО, а также 

лица, под контролем либо 

значительным влиянием 

которых находится НФО 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) НФО и (или) конечными 

собственниками акционеров (участников) 

НФО и (или) лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится 

НФО 

№ 

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 НФО) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) НФО) 

1 2 3 4 5 6 

компании с ограниченной ответственностью 

РЕНИНС НОНЛАЙФ ЛИМИТЕД (RENINS 

NONLIFE LIMITED). 

1.1.2.5.1. Компании с ограниченной 

ответственностью Спутник Групп Лтд. 

(Sputnik Group Ltd.) принадлежит 100% 

голосов от общего количества голосующих 

акций компании с ограниченной 

ответственностью СПУТНИК 

МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД 

(SPUTNIK MANAGEMENT SERVICES 

LIMITED).  

1.1.2.5.1.1. Йордан Борис Алексис (Jordan 

Boris Alexis) является конечным 

бенефициаром компании с ограниченной 

ответственностью Спутник Групп Лтд. 

(Sputnik Group Ltd.) (ему принадлежит 

42,61% голосов от общего количества 

голосующих акций). Йордан Борис Алексис 

(Jordan Boris Alexis) является лицом, под 

значительным влиянием которого находится 

страховая организация в соответствии с 

критериями МСФО (IAS) 28. 

1.1.2.5.1.2. Феррьер Мэри Луиз (Ferrier 

Mary Louise) является конечным 

бенефициаром компании с ограниченной 
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Акционеры (участники) НФО 

Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров 

(участников) НФО, а также 

лица, под контролем либо 

значительным влиянием 

которых находится НФО 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) НФО и (или) конечными 

собственниками акционеров (участников) 

НФО и (или) лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится 

НФО 

№ 

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 НФО) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) НФО) 

1 2 3 4 5 6 

ответственностью Спутник Групп Лтд. 

(Sputnik Group Ltd.) (ей принадлежит 

31,57% голосов от общего количества 

голосующих акций). 

1.1.2.5.1.3. Бакатин Дмитрий Вадимович 

(Bakatin Dmitry) является конечным 

бенефициаром компании с ограниченной 

ответственностью Спутник Групп Лтд. 

(Sputnik Group Ltd.) (ему принадлежит 

22,88% голосов от общего количества 

голосующих акций). 

1.1.2.5.1.4. Рябцов Сергей Львович 

является конечным бенефициаром компании 

с ограниченной ответственностью Спутник 

Групп Лтд. (Sputnik Group Ltd.) (ему 

принадлежит 2,94% голосов от общего 

количества голосующих акций). 

Рябцов Сергей Львович является лицом, под 

значительным влиянием которого находится 

страховая организация в соответствии с 

критериями МСФО (IAS) 28. 

Компания с ограниченной 

ответственностью Спутник Групп Лтд. 

(Sputnik Group Ltd.), компания с 

ограниченной ответственностью СПУТНИК 

МЕНЕДЖМЕНТ СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД 
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Акционеры (участники) НФО 

Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров 

(участников) НФО, а также 

лица, под контролем либо 

значительным влиянием 

которых находится НФО 

Взаимосвязи между акционерами 
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собственниками акционеров (участников) 
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НФО 

№ 
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физического лица/иные 
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акционеру 

(участнику) 
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уставному 
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Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) НФО) 

1 2 3 4 5 6 

(SPUTNIK MANAGEMENT SERVICES 

LIMITED), компания с ограниченной 

ответственностью РЕНИНС НОНЛАЙФ 

ЛИМИТЕД (RENINS NONLIFE LIMITED), 

компания с ограниченной ответственностью 

АЙПОМ ХОЛДИНГЗ ЛТД (AIPOM 

HOLDINGS LTD), ООО «Холдинг 

Ренессанс Страхование» образуют одну 

группу лиц в соответствии с признаками, 

установленными пунктами 1 и 8 части 1 

статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» («Закон 

о защите конкуренции»). 

Лицам, входящим в состав указанной 

группы лиц, в совокупности принадлежит 

52,12 % (52,12 %) голосующих акций 

страховой организации.  

2.  Акционерное общество 

«Управляющая компания 

«ТРАНСФИНГРУП» 

Д.У. Закрытым паевым 

комбинированным 

инвестиционным фондом 

«Технологический» (АО 

«УК ТФГ»); 

35,80 35,80 Марсий Андрей Жакович: 

1. гражданство: Российская 

Федерация; 

2. место жительства: 

Российская Федерация, 

г. Москва;  

Баланович Виталий 

Василеьвич: 

35,80% голосующих акций АО «Группа 

Ренессанс Страхование» входят в состав 

имущества Закрытого паевого 

инвестиционного комбинированного фонда 

«Технологический» («ЗПИФ 

комбинированный «Технологический»»). 

АО «УК ТФГ» осуществляет доверительное 

управление голосующими акциями 

АО «Группа Ренессанс Страхование» в 
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Акционеры (участники) НФО 

Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров 

(участников) НФО, а также 

лица, под контролем либо 

значительным влиянием 

которых находится НФО 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) НФО и (или) конечными 

собственниками акционеров (участников) 

НФО и (или) лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится 

НФО 

№ 

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 НФО) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) НФО) 

1 2 3 4 5 6 

адрес: Российская 

Федерация, 107078, город 

Москва, улица Маши 

Порываевой, дом 34, 

помещение II; 

ОГРН – 1037739614604, 

запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации 

юридического лица 

внесена 13.02.2003. 

1. гражданство: Российская 

Федерация; 

2. место жительства: 

Российская Федерация, 

г. Москва  

Белай Олег Викторович: 

1. гражданство: Российская 

Федерация; 

2. место жительства: 

Российская Федерация, 

г. Москва;  

 

пользу владельцев инвестиционных паев 

ЗПИФ комбинированный 

«Технологический».  

АО «Специализированный депозитарий 

«ИНФИНИТУМ» является номинальным 

держателем акций АО «Группа Ренессанс 

Страхование» в интересах АО «УК ТФГ». 

АО «УК ТФГ» является лицом, под 

совместным контролем (совместно с ООО 

«Холдинг Ренессанс Страхование» и 

компанией с ограниченной 

ответственностью НОТИВИЯ ЛТД 

(NOTIVIA LTD) в соответствии с Уставом 

страховой организации) и значительным 

влиянием которого находится страховая 

организация в соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 11 и МСФО 

(IAS) 28. 

100 % владельцем инвестиционных паев 

ЗПИФ комбинированный 

«Технологический» является Акционерное 

общество «Негосударственный пенсионный 

фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

(«АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»»).  

АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» является 

негосударственным пенсионным фондом, 
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Акционеры (участники) НФО 

Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров 

(участников) НФО, а также 

лица, под контролем либо 

значительным влиянием 

которых находится НФО 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) НФО и (или) конечными 

собственниками акционеров (участников) 

НФО и (или) лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится 

НФО 

№ 

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 НФО) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) НФО) 

1 2 3 4 5 6 

размещающим на официальном сайте Банка 

России информацию о структуре и составе 

своих акционеров, в том числе о лицах, под 

контролем либо значительным влиянием 

которых они находятся (п.5 Примечаний к 

заполнению Приложения № 9 Положения 

Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-

П). 

Информация о структуре собственности АО 

«УК ТФГ» (Д.У. ЗПИФ комбинированный 

«Технологический»): 

2.1.1. 19,9% голосов от общего 

количества голосующих акций 

АО «УК ТФГ» принадлежит 

АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».  

Информация о структуре собственности 

АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» указана 

выше в строке 2 графы 6 настоящего Списка.  

2.1.2. 19,9% голосов от общего 

количества голосующих акций 

АО «УК ТФГ» владеет Общество с 

ограниченной ответственностью «Транс-

Инвест».  

2.1.2.1. 100% от общего количества долей в 

уставном капитале ООО «Транс-Инвест» 

владеет АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».  
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Акционеры (участники) НФО 

Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров 

(участников) НФО, а также 

лица, под контролем либо 

значительным влиянием 

которых находится НФО 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) НФО и (или) конечными 

собственниками акционеров (участников) 

НФО и (или) лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится 

НФО 

№ 

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 НФО) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) НФО) 

1 2 3 4 5 6 

Информация о структуре собственности 

АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» указана 

выше в строке 2 графы 6 настоящего Списка.  

2.1.3. 49,8% голосов от общего 

количества голосующих акций 

АО «УК ТФГ» владеет Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Управление инвестициями».  

Небанковская кредитная организация 

акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) 

является номинальным держателем акций 

АО «УК ТФГ» в интересах ООО 

«Управление инвестициями». 

2.1.3.1. 100% от общего количества долей в 

уставном капитале ООО «Управление 

инвестициями» входят в состав имущества 

Закрытого паевого инвестиционного 

комбинированного фонда «Континент» 

(«ЗПИФ комбинированный 

«Континент»»). Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЕТИС Кэпитал» 

осуществляет доверительное управление 

долями в уставном капитале 

ООО «Управление инвестициями» в пользу 
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Акционеры (участники) НФО 

Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров 

(участников) НФО, а также 

лица, под контролем либо 

значительным влиянием 

которых находится НФО 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) НФО и (или) конечными 

собственниками акционеров (участников) 

НФО и (или) лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится 

НФО 

№ 

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 НФО) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) НФО) 

1 2 3 4 5 6 

владельцев паев ЗПИФ комбинированный 

«Континент». 

100 % владельцем инвестиционных паев 

ЗПИФ комбинированный «Континент» 

является ПАО «ОКС». 

2.1.3.1.1. 100% от общего количества 

долей в уставном капитале ООО «ТЕТИС 

Кэпитал» принадлежит ЗАО «ТРИНФИКО».  

2.1.3.1.1.1 80% голосующих акций ЗАО 

«ТРИНФИКО» владеет ООО «ТЕТИС 

Групп». 

2.1.3.1.1.2 20% голосующих акций ЗАО 

«ТРИНФИКО» владеет Баланович Виталий 

Васильевич. 

2.1.3.1.1.1.1 80% от общего количества 

долей в уставном капитале ООО «ТЕТИС 

Групп» владеет Марсий Андрей Жакович. 

2.1.3.1.1.1.2 10% от общего количества 

долей в уставном капитале ООО «ТЕТИС 

Групп» владеет Баланович Виталий 

Васильевич. 

2.1.3.1.1.1.3 10% от общего количества 

долей в уставном капитале ООО «ТЕТИС 

Групп» владеет Белай Олег Викторович. 
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Акционеры (участники) НФО 

Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров 

(участников) НФО, а также 

лица, под контролем либо 

значительным влиянием 

которых находится НФО 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) НФО и (или) конечными 

собственниками акционеров (участников) 

НФО и (или) лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится 

НФО 

№ 

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 НФО) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) НФО) 

1 2 3 4 5 6 

2.1.4 10,1% голосующих акций 

АО «УК ТФГ» владеет Акционерное 

общество «Национальный капитал».  

2.1.4.1 100% голосов от общего количества 

голосующих акций АО «Национальный 

капитал» входят в состав имущества ЗПИФ 

комбинированный «Континент». ООО 

«ТЕТИС Кэпитал» осуществляет 

доверительное управление голосующими 

акциями АО «Национальный капитал» в 

пользу владельцев инвестиционных паев 

ЗПИФ комбинированный «Континент» 

(«Д.У. ЗПИФ комбинированный 

«Континент»»). 

НКО АО НРД является номинальным 

держателем 100% голосующих акций АО 

«Национальный капитал» в интересах ООО 

«ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ 

комбинированный «Континент».  

Информация о структуре собственников 

ООО «ТЕТИС Кэпитал» указана в пункте 

2.1.3.1.1 графы 6 настоящего Списка. 

Информация о владельцах инвестиционных 

паев ЗПИФ комбинированный «Континент» 

и их структуре собственности указана в 

пункте 2.1.3.1 графы 6 настоящего Списка. 
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Акционеры (участники) НФО 

Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров 

(участников) НФО, а также 

лица, под контролем либо 

значительным влиянием 

которых находится НФО 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) НФО и (или) конечными 

собственниками акционеров (участников) 

НФО и (или) лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится 

НФО 

№ 

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 НФО) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) НФО) 

1 2 3 4 5 6 

2.1.5 0,30% голосов от общего количества 

голосующих акций АО «УК ТФГ» 

принадлежит акционеру, доля которого 

составляет менее 1% (миноритарий). 

АО «УК ТФГ» (Д.У. ЗПИФ 

комбинированный «Технологический»), 

ООО «Управление инвестициями», 

АО «Национальный капитал», 

ООО «ТЕТИС Кэпитал» (Д.У. ЗПИФ 

комбинированный «Континент»), ЗАО 

«ТРИНФИКО», ООО «ТЕТИС Групп», 

Марсий Андрей Жакович образуют одну 

группу лиц в соответствии с признаками, 

установленными пунктами 1, 8 и 9 части 1 

статьи 9 Закона о защите конкуренции. 

Лицам, входящим в состав указанной группы 

лиц, в совокупности принадлежит 35,80 % 

(35,80 %) голосующих акций страховой 

организации.  

3.  Компания с 

ограниченной 

ответственностью 

НОТИВИЯ ЛТД 

(NOTIVIA LTD); 

адрес: Республика Кипр, 

3036, Лимассол, ул. 

12,08 12,08 Кажимуратов Габбас 

Маратович: 

1. гражданство: Российская 

Федерация;  

Компания с ограниченной 

ответственностью НОТИВИЯ ЛТД 

(NOTIVIA LTD) является лицом, под 

совместным контролем (совместно с ООО 

«Холдинг Ренессанс Страхование» и АО 

«УК ТФГ» в соответствии с Уставом 

страховой организации) и значительным 
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Акционеры (участники) НФО 

Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров 

(участников) НФО, а также 

лица, под контролем либо 

значительным влиянием 

которых находится НФО 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) НФО и (или) конечными 

собственниками акционеров (участников) 

НФО и (или) лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится 

НФО 

№ 

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 НФО) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) НФО) 

1 2 3 4 5 6 

Георгиу Кацуноту, 4, 

офис 104 (Georgiou 

Katsounotou 4, flat 104, 

3036, Limassol, Republic 

of Cyprus); 

регистрационный номер – 

НЕ 362439, 

зарегистрирована 

Регистратором компаний 

Республики Кипр 

15.11.2016 г. 

2. место жительства: 

Российская Федерация, 

г. Москва; 

Калинин Алексей 

Владимирович (Kalinin 

Alexey): 

1. гражданство: 

Республика Кипр (Republic of 

Cyprus), Российская 

Федерация; 

2. место жительства: Кипр, 

Агиос Тихонас;  

Ивашенцева Елена 

Андреевна: 

1. гражданство: Российская 

Федерация; 

2. место жительства: 

Российская Федерация, 

г. Москва; 

 

влиянием которого находится страховая 

организация в соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 11 и 

МСФО (IAS) 28. 

3.1 17% голосов от общего количества 

голосующих акций компании с 

ограниченной ответственностью НОТИВИЯ 

ЛТД (NOTIVIA LTD) принадлежит 

компании с ограниченной 

ответственностью Пронево Лтд (Pronevo 

Ltd). 

3.1.3 100% голосов от общего количества 

голосующих акций компании с 

ограниченной ответственностью Пронево 

Лтд (Pronevo Ltd) принадлежит 

Кажимуратову Габбасу Маратовичу. 

3.2 17% голосов от общего количества 

голосующих акций компании с 

ограниченной ответственностью НОТИВИЯ 

ЛТД (NOTIVIA LTD) принадлежит 

компании с ограниченной 

ответственностью Лемевия Лтд (Lemevia 

Ltd). 

3.2.3 100% голосов от общего количества 

голосующих акций компании с 

ограниченной ответственностью Лемевия 
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Акционеры (участники) НФО 

Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров 

(участников) НФО, а также 

лица, под контролем либо 

значительным влиянием 

которых находится НФО 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) НФО и (или) конечными 

собственниками акционеров (участников) 

НФО и (или) лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится 

НФО 

№ 

п/п 

Полное и сокращенное 
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Лтд (Lemevia Ltd) принадлежит Калинину 

Алексею Владимировичу (Kalinin Alexey). 

3.3 17% голосов от общего количества 

голосующих акций компании с 

ограниченной ответственностью НОТИВИЯ 

ЛТД (NOTIVIA LTD) принадлежит 

компании с ограниченной 

ответственностью Ледио Лтд (Ledyo Ltd). 

3.3.3 100% голосов от общего количества 

голосующих акций компании с 

ограниченной ответственностью Ледио Лтд 

(Ledyo Ltd) принадлежит Ивашенцевой 

Елене Андреевне. 

3.4 1,76 % голосов от общего количества 

голосующих акций компании с 

ограниченной ответственностью НОТИВИЯ 

ЛТД (NOTIVIA LTD) принадлежит Бэринг 

Восток Инвестментс ПиСиСи Лимитед 

(Baring Vostok Investments PCC Limited) 

(компания с разделенными портфелями). 

3.4.3 100 % акций Бэринг Восток 

Инвестментс ПиСиСи Лимитед (Baring 

Vostok Investments PCC Limited) (компания 

с разделенными портфелями) торгуются на 

организованных торгах на Международной 

Бирже Ценных Бумаг (The International 
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Stock Exchange, TISE), находятся в 

публичном обращении, их собственники не 

установлены. 

3.5 32,54% голосов от общего количества 

голосующих акций компании с ограниченной 

ответственностью НОТИВИЯ ЛТД 

(NOTIVIA LTD) принадлежит партнерству с 

ограниченной ответственностью без 

образования юридического лица Бэринг 

Восток Прайвит Эквити Фонд V Л.П. (Baring 

Vostok Private Equity Fund V L.P.), 

3.6 0,78% голосов от общего количества 

голосующих акций компании с 

ограниченной ответственностью НОТИВИЯ 

ЛТД (NOTIVIA LTD) принадлежит 

партнерству с ограниченной 

ответственностью без образования 

юридического лица Бэринг Восток Фонд V 

Ко-Инвестмент Л.П. 1 (Baring Vostok Fund V 

Co-Investment L.P.1). 

3.7 0,12% голосов от общего количества 

голосующих акций компании с 

ограниченной ответственностью НОТИВИЯ 

ЛТД (NOTIVIA LTD) принадлежит 

партнерству с ограниченной 

ответственностью без образования 
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юридического лица Бэринг Восток Фонд V 

Ко-Инвестмент Л.П. 2 (Baring Vostok Fund V 

Co-Investment L.P.2).  

3.8 13,80% голосов от общего количества 

голосующих акций компании с 

ограниченной ответственностью НОТИВИЯ 

ЛТД (NOTIVIA LTD) принадлежит 

партнерству с ограниченной 

ответственностью без образования 

юридического лица Бэринг Восток Фонд V 

Сапплементал Фонд Л.П. (Baring Vostok 

Fund V Supplemental Fund L.P.). 

Бэринг Восток Прайвит Эквити Фонд V 

Л.П. (Baring Vostok Private Equity Fund V 

L.P.), Бэринг Восток Фонд V Ко-Инвестмент 

Л.П.1 (Baring Vostok Fund V Co-Investment 

L.P.1), Бэринг Восток Фонд V Ко-

Инвестмент Л.П.2 (Baring Vostok Fund V 

Co-Investment L.P.2), Бэринг Восток Фонд V 

Сапплементал Фонд Л.П. (Baring Vostok 

Fund V Supplemental Fund L.P.) (совместно – 

«Фонд V») являются ограниченными 

партнерствами, созданными в соответствии 

с Законом Гернси 1995 года об 

Ограниченных Партнерствах (с 

изменениями). Фонд V является формой 
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коллективного инвестирования закрытого 

типа, которая регулируется Комиссией по 

Финансовым Услугам Гернси. 

Ограниченными партнёрами 

вышеуказанных ограниченных партнёрств в 

общем количестве 122 являются 

профессиональные институциональные 

инвесторы, такие как пенсионные фонды, 

инвестиционные фонды, эндаунтменты и 

т.д. Ни один ограниченный партнёр не 

имеет долю более 10% заявленного 

капитала Фонда V. 

В соответствии с финансовой отчетностью у 

вышеуказанных ограниченных партнерств 

отсутствуют конечные контролирующие 

лица в соответствии с критериями МСФО 

(IFRS) 10 и/или МСФО (IFRS) 11. 
 

Генеральный директор 

АО «Группа Ренессанс Страхование»    Ю. О. Гадлиба 
(должность уполномоченного лица НФО)   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель Н. А. Бурлаков  (495) 725-10-50 
 (Ф.И.О.)  (телефон) 

Дата 29 июля 2019 года 



100%

Схема взаимосвязей акционеров АО «Группа Ренессанс Страхование» и лиц, под 

контролем либо значительным влиянием которых находится страховая 

организация

ООО «Холдинг Ренессанс 

Страхование»

(совместный контроль и 

значительное влияние)

АЙПОМ ХОЛДИНГЗ 

ЛТД

(AIPOM HOLDINGS 

LTD)

52,12% (52,12%)

87,51%

92,44 %

100%

АО «УК ТФГ» Д.У.ЗПИФ 

комбинированный 

«Технологический» 

(совместный контроль и 

значительное влияние)

НОТИВИЯ ЛТД

(NOTIVIA LTD)

(совместный контроль и 

значительное влияние)

АО «Группа Ренессанс 

Страхование»

РЕНИНС НОНЛАЙФ 

ЛИМИТЕД 

(RENINS NONLIFE 

LIMITED)

СПУТНИК 

МЕНЕДЖМЕНТ 

СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД 

(SPUTNIK MANAGEMENT 

SERVICES LIMITED)

Спутник Групп Лтд.

(Sputnik Group Ltd.)

ООО «ТЕТИС 

Кэпитал» Д.У. ЗПИФ 

комбинированный 

«Континент»

ООО 

«Управление 

инвестициями»

АО 

«Национальный 

капитал»

АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

ООО «Транс-Инвест»

49,80%10,10%

19,90%

100%

35,80% (35,80%)12,08% (12,08%)

22,88% 31,57%42,61%2,94%

Пронево Лтд

(Pronevo Ltd)

Лемевия Лтд

(Lemevia Ltd)

100%

100%

Ледио Лтд

(Ledyo Ltd)
100%

17%17%

17%

12,49%

Бэринг Восток Прайвит 
Эквити Фонд V Л.П. 
(Baring Vostok Private 

Equity Fund V L.P.)

Бэринг Восток Фонд V 
Ко-Инвестмент Л.П. 1 
(Baring Vostok Fund V 
Co-Investment L.P.1)

Бэринг Восток Фонд V 
Ко-Инвестмент Л.П. 2 
(Baring Vostok Fund V 
Co-Investment L.P.2)

Доля группы лиц 

52,12 % (52,12%)

Доля группы лиц 

35,80 % (35,80%)

Дата 29 июля 2019 года

НКО АО НРД - 

номинальный 

держатель

Акционер - 

миноритарий
0,30%

Ивашенцева 

Елена 

Андреевна

 Калинин 

Алексей 

Владимирович 

(Kalinin Alexey)

Кажимуратов 

Габбас 

Маратович

Рябцов Сергей 

Львович

(значительное 

влияние)

Йордан Борис 

Алексис (Jordan 

Boris Alexis)

(значительное 

влияние)

Бакатин

Дмитрий

Вадимович 

(Bakatin Dmitry)

Феррьер Мэри 

Луиз (Ferrier 

Mary Louise)

Бэринг Восток Инвестментс 

ПиСиСи Лимитед

(Baring Vostok Investments 

PCC Limited)

100%

Акции в 

публичном 

обращении

100%
1,76%

Бэринг Восток Фонд V 
Сапплементал Фонд Л.П. 

(Baring Vostok Fund V 
Supplemental Fund L.P.)

АО «Специализированный 

депозитарий «ИНФИНИТУМ» 

- номинальный держатель

ПАО «ОКС»

Единственный владелец 

паев ЗПИФ

100%

АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

МУР МАКРО 
МАРКЕТС  МАСТЕР 

ФАНД, ЭЛПИ (MOORE 
MACRO MARKETS 

MASTER FUND, LP)

2,90%

ФИЛД НОМИНИЗ 
ЛИМИТЕД (FIELD 

NOMINEES LIMITED) - 
номинальный держатель 

1,27%

ГРЭМЕРСИ 
ОППОТЬЮНИТИ ФАНД 

ЭСПИСИ РЕН ЭСПИ 
(GRAMERCY OPPORTUNITY 

FUND SPC REN SP)

1,01%

Акционеры - 

миноритарии

2,38%

Мур Кэпитал 
Менеджмент, ЭЛПИ  

(Moore Capital 
Management, LP)

Джон Мейр 1550 Траст 
(John Mare 1550 Trust)

Управление

19,90%

32,54% 0,78%

0,12%13,80%

122 ограниченных партнеров ограниченных партнерств, ни один из 
которых не имеет долю более 10% заявленного капитала Фонда V

Единственный владелец

паев ЗПИФ

ЗАО 

«ТРИНФИКО»

100%

ООО «ТЕТИС 

Групп»

80%

Баланович 

Виталий 

Васильевич

Марсий Андрей 

Жакович

Белай Олег 

Викторович

20%

80%

10%

10%
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