
Список участников страховой организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая 

организация. 

Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Инертек» (ООО «СК «Инертек») 
 

Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела 2169  

 Адрес 190031, г.Санкт-Петербург, Спасский пер., д.14/35, литер А, офис 605  

Акционеры (участники)  организации 

 

    

№ 

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 

организации) 

принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

( доли) (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих 

акций (долей) 

организации) 

Лица, являющиеся 

конечными 

собственниками 

акционеров 

(участников) 

организации, а также 

лица, под контролем 

либо значительным 

влиянием которых 

находится 

организация 

 

 

Взаимосвязи между 

акционерами 

(участниками) 

организации и (или) 

конечными 

собственниками 

акционеров 

(участников) 

организации, и (или) 

лицами, под 

контролем либо 

значительным 

влиянием которых 

находится 

организация 

    

1                                2                3             4                     5                                  6 

1. Общество с ограниченной 

ответственностью  "КЛЕО-групп" (ООО 

«КЛЕО-групп»)  

Адрес: 123557, г.Москва, ул.Б.Грузинская, 

д.20, кв.54, 

 ОГРН: 1037704024600,   

дата государственной регистрации в 

качестве юридического лица 30.05.2003 

12,31   

 

12,31  

 

Рузина Анна 

Михайловна, 

гражданство РФ,  

место жительства  

г. Москва,  

  

Рузина Анна Михайловна является 

единственным участником ООО «КЛЕО-

групп» (п.1 ч.1. ст.9 закона 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» от 26.07.2006г.)  

 

Рузина Анна Михайловна является 

Генеральным директором ООО «КЛЕО-

групп ( п.2 ч.1. ст.9 закона 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» от 26.07.2006г. 

гражданство РФ,  

место жительства  

г. Москва 

 

Состав группы лиц : 

Рузина Анна Михайловна 



Рузина Елена Анатольевна  

ООО «КЛЕО-групп». 

Основания объединения в группу: 

-п.8 ч.1. ст.9 закона 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» от 26.07.2006г. 

Данной группе принадлежит 100% долей 

уставного капитала ООО «СК 

«Инертек». 

Данной группе принадлежит 100% 

голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО «СК 

«Инертек». 

2. Рузина Анна Михайловна, 

гражданство РФ, 

место жительства г. Москва,  

  

43,47 

 

43,47 

 

 Рузина Анна Михайловна является 

единственным участником ООО «КЛЕО-

групп»  (п.1 ч.1. ст.9 закона 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» от 26.07.2006г.)  

Рузина Анна Михайловна является 

Генеральным директором ООО «КЛЕО-

групп ( п.2 ч.1. ст.9 закона 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» от 26.07.2006г. 

Рузина Анна Михайловна является 

дочерью Рузиной Елены Анатольевны 

(п.7 ч.1. ст.9 закона 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» от 26.07.2006г.) – 

образует группу лиц являясь 

ближайшими родственниками (мать-

дочь). 

Состав группы лиц: 

Рузина Анна Михайловна 

Рузина Елена Анатольевна  

ООО «КЛЕО-групп». 

Основания объединения в группу: 

-п.8 ч.1. ст.9 закона 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» от 26.07.2006г. 

Данной группе принадлежит 100% долей 

уставного капитала ООО «СК 

«Инертек». 

Данной группе принадлежит 100% 

голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО «СК 

«Инертек». 

Рузина Анна Михайловна является 

лицом, под контролем и значительным 

влиянием которого, находится ООО «СК 



«Инертек» в соответствии с МСФО 

(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28.  

 

3. Рузина Елена Анатольевна,  

гражданство РФ,  

место жительства г. Москва, 

  

44,22 

 

44,22 

 

  Рузина Елена Анатольевна является 

матерью Рузиной Анны Михайловны 

(п.7 ч.1. ст.9 закона 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» от 26.07.2006г.) – 

образует группу лиц являясь 

ближайшими родственниками (мать-

дочь).  

Состав группы лиц: 

Рузина Анна Михайловна 

Рузина Елена Анатольевна  

ООО «КЛЕО-групп». 

Основания объединения в группу: 

-п.8 ч.1. ст.9 закона 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» от 26.07.2006г. 

Данной группе принадлежит 100% долей 

уставного капитала ООО «СК 

«Инертек». 

Данной группе принадлежит 100% 

голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО «СК 

«Инертек». 

Рузина Елена Анатольевна является 

лицом, под  значительным влиянием 

которого, находится ООО «СК 

«Инертек» в соответствии  МСФО (IAS) 

28.  

 

 

 

 Генеральный директор                             Юнак Галина Анатольевна 

Исполнитель    Горулев Денис Алексеевич  тел. 8 (812)380-52-57 

  25.12.2020 



Схема взаимосвязей участников страховой  организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится 

страховая организация  

 

 
 

   25.12.2020 

 

ООО «СК «Инертек» 

ООО «КЛЕО-

групп» 

 44,22%   (44,22%) 12,31%   (12,31%) 

43,47%    (43,47%) 

100% 

 

 

Рузина Е.А. 

(значительное 

влияние) 

Рузина А.М. 

(контроль и 

значительное 

влияние) 

Мать-

Дочь 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

Доля группы лиц  100%  (100%)  


