
С писок участников страховой организации и лик, 
иод контролем либо значительны м  влиянием которых находится страхован организации

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания Доминанта» (ООО «СК Доминанта»). 
Регистрационный номер записи в Едином государственном реестре субъектов страхового дела: 3803;
Адрес: 117420, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный округ Черемушки, ул. Намёткина, дом I2A. чтаж 6. помещ. 620_____

Акционеры (участники) страховой организации Лица, являющиеся конечными 
собственниками акционеров 

(участников) страховой организации, а 
также лица под контролем либо 
значительным влиянием которых 
находится страховая организация

Взаимосвязи между акционерами 
(участниками) страховой организации и (или) 

конечными собственниками акционеров 
(участников) страховой организации и (или) 
лицами, под контролем либо значительным 

влиянием которых находится страховая 
организация

N п/п I 1олнос и сокращенное наименование 
юридического лица/Ф.И.О. 

физического лица/иные данные

Принадлежащие 
акционеру (участнику) 

акции (доли) (процентное 
отношение к уставному 

капиталу страховой 
организации)

11ринадл ежащие 
акционеру (участнику) 
акции (доли) (процент 

голосов к общему 
количеству голосующих 
акций (долей) страховой 

организации)

1 2 3 4 5 6

1.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Коммерческо- 
посредническая фирма «Деймос» 

((ХЮ «К11Ф «Деймос»), место 
нахождения: ( .Калуга, ул. Кирова, дом 

19, помещение 7.
ОГРН: 1027739656955. внесена запись 
в ЕГРЮЛ о регистрации юридического 

лица 29.11.2002г.

92 92

Карапетян Самвел Саркисович 
Гражданство: РФ.

Место жительства: Московская обл.. 
городское поселение Одинпово. 

д. Жуковка

Карапетян ">гери Вагинаковна 
Гражданство: РФ.

Место жительства: 
Московская обл. Московская обл.. 

городское поселение Одинцово, 
д. Жуковка

Артенян Варужан Мнацаканович 
Гражданство: РФ.

Место жительства: г.Москва

Карапетяну С.С. принадлежит 88.97 % 
уставного капитала 91.86 % 

голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «КИФ Деймос». 

Карапетяну С.С. принадлежит 45 % голосов к 
общему количеству голосующих долей ООО 

«Ташир Инвест».
Карапетян С.С. является лицом, иод 

контролам и значительным влиянием 
которого в соответст вии с критериями 

МСФО (IFRS) 10 и МСФО (1AS) 28 
находится Страховая компания. 

Карапетян Э.В. принадлежит 45 % голосов к 
общему количеству голосующих долей (XX) 

«Ташир Инвест».
СХХ) «Ташир Инвест» принадлежит 7,88 % 

у ставного каптал. 8,14 % голосов к общему 
количеству голосующих долей (XX) «К11Ф 

Деймос».
Карапетян Э.В. является супругой 

Карапетяна С.С.
Собственные доли, приобретенные (XX) 
«К11Ф Деймос» в размере 3.15 % долей. 

(ХЮ «К11Ф «Деймос», ООО «Ташир 
Инвест». Карапетян С. С., Карапетян Э. В. и 
ЕИС ООО «КИФ «Деймос» Игнатян Г.С. на 

основании п. 1, 2, 7, 8 и п. 9 ч. 1 ст. 9 
Федерального закона «О защите 

конкуренции» № 135-Ф3 от 26.07.2006 года 
образуют группу лиц.

Совокупная доля группы лиц составляет 92 % 
уставного капитала 92 % голосов к общему 

количеству голосующих долей.



Лртеияну И.М. принадлежит 10% голосов к 
общему количеству голосующих долей (X X ) 

«Ташир Инвест».
Единоличный исполнительный орган (X X ) 
«КПФ «Деймос» Игнатян Гайк Сержикович 

Гражданство: РФ,
Место жительства: г.Москва.

2.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Техобеспечение» 

((X X ) «Тсхобсспеченис»), место 
нахождения: г. Калуга, ул. Л Саровская, 
дом 4. офис 3. ОГРН: 1054004010059, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 

09.06.2005г.

Генеральный директор 
(подпись)

т (495) 514 2020 Исполнитель Я
( Ф И О ) д а т а  08 II 2021 г

Ьароян Гор Суриковнч 
Гражданство: Республика Армения. 

Место жительства: Республика 
Армения. г.Ташир.

Артсиян Варужан Мнацаканович 
Гражданство: РФ.

Место жительства: г.Москва

Мхоян Микаел 
I ражданство: Республика Армения 

Место жительства: Республика 
Армения. Лорийский район. с.Менаван.

Барояну Г .С. принадлежит 50 % уставного 
капитала. 58.82 %  голосов к общему 
количеству голосующих долей ООО 

«Техобеспечение».
Артеняну В.М. принадлежит 15 % уставного 

капитала. 17.65 % голосов к общему 
количеству голосующих долей (X X )

«Тсхобес печение ».
ЗАО «Эпирус» принадлежит 20 % уставного 

капитала, 23.53 % голосов к общему 
количеству голосующих долей ООО 

«Техобеспечение ».
Мхояну М. принадлежит 100 % голосов к 

общему количеству голосующих долей ЗАО 
«Эпирус».

Собственные доли, приобретенные (X X ) 
«Техобеспечение» в размере 15 % долей в 

уставном капитале ООО «Техобеспечение».
Ьароян Г.С.. Артснян В.М. и ООО 

«Техобеспечение» на основании п.1. 2, 7 и п.8 
ч.1 ст. 9 Федерального закона «О  защите 

конкуренции» X® 135-Ф3 от 26.07.2006 гола 
образую! группу лиц.

Совоку пная доля группы лиц составляет 8,0 
% уставного капитала. 8,0 % голосов к 
общему количеству голосующих долей. 

Артеняну В.М. принадлежит 10 % голосов к 
общему количеству голосующих долей ООО 

«Ташир Инвест».

А.К).
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СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ УЧАСТНИКОВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ СТРАХОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

I_________________________________________________ _


