Список участников НФО и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых
находится Страховщик
Наименование НФО: Общество с ограниченной ответственностью Страховое общество «Геополис» (ООО СО «Геополис»)
Номер лицензии (лицензий) НФО (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций): СЛ № 2397;
СИ № 2397; ОС № 2397-03
Адрес НФО: 119017, г. Москва, Малый Толмачевский переулок, д. 10, стр. 8, оф. 12
№
п/п

1
1

Акционеры (участники) НФО
Полное и
Принадлежащие Принадлежащие
сокращенное
акционеру
акционеру
наименование
(участнику)
(участнику)
юридического
акции (доли)
акции (доли)
лица/ Ф.И.О.
(процентное
(процент голосов
физического
отношение к
к общему
лица/ иные
уставному
количеству
данные
капиталу НФО)
голосующих
акций (долей)
НФО)
2
3
4
Общество с
100
100
ограниченной
ответственностью
Группа
«Страхование.
Финансы.
Инвестиции»
(ООО Группа
«СФИ»)
адрес: 119017,
город Москва,

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

5
Страховое Акционерное
Общество «Геополис»
(САО «ГЕОПОЛИС»)
Адрес: 119017, город Москва,
Малый Толмачевский
переулок, дом 10
ОГРН 1027739802683
Дата внесения записи в
ЕГРЮЛ о юридическом лице
17.12.2002

6
ООО
Группа
«СФИ»
является
единственном участником ООО СО
«Геополис», которому принадлежит 100
% голосов ООО СО «Геополис».
Страховому Акционерному Обществу
«Геополис»
(САО
«ГЕОПОЛИС»)
принадлежит 99,974% голосов ООО
Группа «СФИ». САО «ГЕОПОЛИС»
является НФО, размещающей на своем
официальном сайте информацию о
структуре
и
составе
акционеров
(участников), в том числе о лицах, под

Малый
Толмачевский
переулок, дом 10
ОГРН
5087746049540
Дата внесения
записи в ЕГРЮЛ
о юридическом
лице 02.09.2008 г.

Гаркавенко Николай Ильич, контролем либо значительным влиянием
гражданство
РФ,
место которых оно находится.
жительства: г. Москва,
Участнику-миноритарию принадлежит
Гаркавенко Елена
0,026% голосов ООО Группа «СФИ»
Николаевна, гражданство РФ,
место жительства: г. Москва, Акционерами
САО
«ГЕОПОЛИС»
являются:
Гаркавенко Андрей
ООО «Витас» принадлежит 34% голосов
Николаевич, гражданство
в САО «ГЕОПОЛИС»
РФ, место жительства: г.
ООО «Проводник-2000» принадлежит
Москва,
10,9% голосов в САО «ГЕОПОЛИС»
ООО «Коммерсант» принадлежит 12,4%
Гаркавенко Андрей
голосов в САО «ГЕОПОЛИС»
Станиславович, гражданство ООО «Углеэнергоресурс» принадлежит
РФ, место жительства: г.
22% голосов в САО «ГЕОПОЛИС»
Москва,
ООО «Карбонимпекс» принадлежит
18,3% голосов в САО «ГЕОПОЛИС»
Чхаидзе Владимир
Акционерам-миноритариям
Иосифович, гражданство РФ, принадлежит 2,4% голосов в САО
место жительства: г. Москва, «ГЕОПОЛИС»
Миронова Галина
Васильевна, гражданство РФ,
место жительства: г. Москва,
Чхаидзе-Ортис Карина
Иосифовна, гражданство РФ,
место жительства: г. Москва,

ООО «Витас»:
ООО «Проводник-2000» принадлежит 11
% голосов в ООО «Витас».
ООО «Коммерсант» принадлежит 11 %
голосов в ООО «Витас».
Гаркавенко Н.И. принадлежит 20%
голосов в ООО «Проводник-2000».
Гаркавенко Е.Н. принадлежит 22 %
голосов в ООО «Витас».
Гаркавенко А.Н. принадлежит 18%
голосов в ООО «Витас» и 40% -в ООО
«Коммерсант».

Стрижко
Виталий Гаркавенко А.С. принадлежит 5% в ООО
Николаевич, гражданство РФ, «Витас» и 20% - в ООО «Проводникместо жительства: г. Москва, 2000».
Чхаидзе В.И. принадлежит 11% в ООО
«Витас»; 20% в ООО «Проводник-2000»;
20% в ООО «Коммерсант».
Мироновой Г.В. принадлежит 11% в
ООО «Витас»; 20% в ООО «Проводник2000»; 20% в ООО «Коммерсант».
Стрижко В.Н. принадлежит 11% голосов
в ООО «Витас»
Гаркавенко Е.Н.- дочь Гаркавенко Н.И.,
Гаркавенко Е.Н. и Гаркавенко А.Н,полнородные сестра и брат, Гаркавенко
А.Н.- сын Гаркавенко Н.И., Гаркавенко
А.С.- сын Гаркавенко Е.Н. являются
лицами, под значительным влиянием
которых
находится
страховая
организация
в
соответствии
с
критериями МСФО (IAS) 28.
Гаркавенко Е.Н., Гаркавенко Н.И. ,
Гаркавенко А.Н., Гаркавенко А.С., , ООО
«Углеэнергоресурс»,
ООО
«Стройинвестресурс» образуют одну
группу лиц (доля участия группы лиц
65,7% (65,7%) в соответствии с
признаками, установленными: пунктами
1, 7 части 1 статьи 9 Федерального закона
«О защите конкуренции».
Гаркавенко Н.И. (Генеральный директор)
является лицом, под контролем которого
находится страховая организация в
соответствии с критериями МСФО
(IFRS) 10.

Чхаидзе В.И. и Чхаидзе -Ортис К.И.
(полнородные брат-сестра) образуют
одну группу лиц (доля участия группы
лиц 16,6% (16,6%) в соответствии с
признаками, установленными пунктом 7
части 1 статьи 9 Федерального закона
«О защите конкуренции».
ООО «Проводник-2000»:
ООО «Витас» принадлежит 12 % голосов
в ООО «Проводник-2000».
ООО «Коммерсант» принадлежит 8%
голосов в ООО «Проводник-2000»
Гаркавенко Н.И. владеет 20% голосов в
ООО «Проводник-2000».
Гаркавенко Е.Н. принадлежит 22 %
голосов в ООО «Витас».
Гаркавенко А.Н. принадлежит 18%
голосов в ООО «Витас» и 40% -в ООО
«Коммерсант».
Гаркавенко А.С. принадлежит 20% в
ООО «Проводник-2000» и 5% - в ООО
«Витас».
Чхаидзе В.И. принадлежит 20% в ООО
«Проводник-2000»;
20% в ООО
«Коммерсант», 11% в ООО «Витас».
Мироновой Г.В. принадлежит 20% в
ООО «Проводник-2000»; 20% в ООО
«Коммерсант», 11% в ООО «Витас».
Стрижко В.Н. принадлежит 11% голосов
в ООО «Витас».
Гаркавенко Е.Н.- дочь Гаркавенко Н.И.,
Гаркавенко Е.Н. и Гаркавенко А.Н,полнородные сестра и брат, Гаркавенко
А.Н.- сын Гаркавенко Н.И., Гаркавенко

А.С.- сын Гаркавенко Е.Н. являются
лицами, под значительным влиянием
которых
находится
страховая
организация
в
соответствии
с
критериями МСФО (IAS) 28.
Гаркавенко Е.Н., Гаркавенко Н.И. ,
Гаркавенко А.Н., Гаркавенко А.С., ООО
«Углеэнергоресурс»,
ООО
«Стройинвестресурс» образуют одну
группу лиц (доля участия группы лиц
65,7% (65,7%) в соответствии с
признаками, установленными: пунктами
1, 7 части 1 статьи 9 Федерального закона
«О защите конкуренции».
Гаркавенко Н.И. (Генеральный директор)
является лицом, под контролем которого
находится страховая организация в
соответствии с критериями МСФО
(IFRS) 10.
Чхаидзе В.И. и Чхаидзе -Ортис К.И.
(полнородные брат-сестра) образуют
одну группу лиц (доля участия группы
лиц 16,6% (16,6%) в соответствии с
признаками, установленными пунктом 7
части 1 статьи 9 Федерального закона «О
защите конкуренции».
ООО «Коммерсант»:
ООО «Витас» принадлежит» 12 %
голосов в ООО «Коммерсант».
ООО «Проводник-2000» принадлежит 8
% голосов в ООО «Коммерсант».
Гаркавенко А.Н. принадлежит 40%
голосов в ООО «Коммерсант» и 18% -в
ООО «Витас».

Гаркавенко Н.И. принадлежит 20%
голосов в ООО «Проводник-2000».
Гаркавенко Е.Н. принадлежит 22 %
голосов в ООО «Витас».
Гаркавенко А.С. принадлежит 5% в ООО
«Витас» и 20% - в ООО «Проводник2000».
Чхаидзе В.И. принадлежит 20% в ООО
«Коммерсант»;11% в ООО «Витас» и
20% в ООО «Проводник-2000».
Мироновой Г.В. принадлежит 20% в
ООО «Коммерсант»;11% в ООО «Витас»
и 20% в ООО «Проводник-2000».
Стрижко В.Н. принадлежит 11% голосов
в ООО «Витас».
Гаркавенко Е.Н.- дочь Гаркавенко Н.И.,
Гаркавенко Е.Н. и Гаркавенко А.Н,полнородные сестра и брат, Гаркавенко
А.Н.- сын Гаркавенко Н.И., Гаркавенко
А.С.- сын Гаркавенко Е.Н. являются
лицами, под значительным влиянием
которых
находится
страховая
организация
в
соответствии
с
критериями МСФО (IAS) 28.
Гаркавенко Е.Н., Гаркавенко Н.И. ,
Гаркавенко А.Н., Гаркавенко А.С., , ООО
«Углеэнергоресурс»,
ООО
«Стройинвестресурс» образуют одну
группу лиц (доля участия группы лиц
65,7% (65,7%) в соответствии с
признаками, установленными: пунктами
1,2 и 7 части 1 статьи 9 Федерального
закона «О защите конкуренции».
Гаркавенко Н.И. (Генеральный директор)
является лицом, под контролем которого

находится страховая организация в
соответствии с критериями МСФО
(IFRS) 10.
Чхаидзе В.И. и Чхаидзе -Ортис К.И.
(полнородные брат-сестра) образуют
одну группу лиц (доля участия группы
лиц 16,6% (16,6%) в соответствии с
признаками, установленными пунктом 7
части 1 статьи 9 Федерального закона
«О защите конкуренции».
ООО «Углеэнергоресурс»:
Гаркавенко А.С. является единственным
участником ООО «Стройинвестресурс»,
которому принадлежит 75 % голосов в ООО
«Углеэнергоресурс».
Чхаидзе-Ортис К.И. владеет 25% голосов в
ООО «Углеэнергоресурс».
Гаркавенко
Е.Н.,
Гаркавенко
Н.И.,
Гаркавенко А.Н., Гаркавенко А.С., ООО
«Углеэнергоресурс»,
ООО
«Стройинвестресурс» образуют одну группу
лиц (доля участия группы лиц 65,7% (65,7%)
в
соответствии
с
признаками,
установленными: пунктами 1,2 и 7 части 1
статьи 9 Федерального закона «О защите
конкуренции».
Гаркавенко Н.И. (Генеральный директор)
является лицом, под контролем которого
находится
страховая
организация
в
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10.
Чхаидзе В.И. и Чхаидзе -Ортис К.И.
(полнородные брат-сестра) образуют одну
группу лиц (доля участия группы лиц 16,6%
(16,6%) в соответствии с признаками,
установленными пунктом 7 части 1 статьи 9
Федерального
закона
«О
защите
конкуренции».

