Список участников страховой организации
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ»; ООО «СК «ИНТЕРИ»
Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела 3225
Адрес организации 121552, Российская Федерация, г. Москва, ул.Островная, д.4, ЭТ 1 ЧАСТЬ ОБЩЕГО ЗАЛА
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1. Акционерное общество
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«ПОМЕСТЬЕ» (АО
«ПОМЕСТЬЕ»),
адрес:121552, г.Москва,
ул.Островная, д.4, эт.2
ч.ком.19
ОГРН 1177746050679, дата
государственной
регистрации 24.01.2017
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Страховое акционерное общество «ВСК»
(САО «ВСК»), адрес: 121552, г.Москва,
ул.Островная, д.4, ОГРН 1027700186062,
дата присвоения ОГРН 04.09.2002,
владеет 100% акций Акционерного
общества
«ПОМЕСТЬЕ»
(АО
«ПОМЕСТЬЕ»), адрес: 121552, г.Москва,
ул.Островная, д.4, эт.2 ч.ком.19, ОГРН
1177746050679, дата государственной
регистрации 24.01.2017.
АО «ПОМЕСТЬЕ» владеет долей в ООО
«СК «ИНТЕРИ», составляющей 100%.
На дату составления настоящего списка
АО
«ПОМЕСТЬЕ»
находится
в
состоянии ликвидации. Решение о
ликвидации
принято
единственным
акционером АО «ПОМЕСТЬЕ» - САО
«ВСК» - 13.07.2020 г. Запись в ЕГРЮЛ
ГРН 2207706366008 от 20.07.2020 г.
Ликвидатор
–
Алмазов
Сергей
Евгеньевич, гражданство – Российская

Федерация,
место жительства
–
Российская Федерация, город Москва.
САО «ВСК», АО «ПОМЕСТЬЕ», и
Алмазов Сергей Евгеньевич образуют
группу лиц в соответствии с признаками,
установленными пунктами 1, 2, 8 части 1
статьи 9 Федерального закона "О защите
конкуренции». Указанная группа лиц
владеет долей в ООО «СК ИНТЕРИ»,
составляющей 100%.
Информация о лицах, под контролем
либо значительным влиянием которых
находится САО «ВСК», раскрывается в
соответствии с Положением Банка
России №622-П от 26.12.2017 г. на
официальном сайте Банка России и на
сайте САО «ВСК».
Временно исполняющая обязанности Генерального
директора
(должность уполномоченного лица организации)
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