список

и лиц, под контРолем

акциоflеров (участников) страховой организации
либО значителЬным вJияниеМ которых находится страховая организация

Наименование организации
<ччвашская ме
компания)): Ао <ЧчваIIiская МСК)
Номер лицензии
записи в едином
либо в государственном
микрофинансовых
организаций)
2|Зб
реестре
АДРеС орГанизации 429955. Россия. Чувашская Республика. г. Новочебоксарск. ул. Комсомольская. д. 21

Акцио

N п/п

(участники) организации

ilолное и сокращенное
наименование юридического
лица l Ф.И.О. физического
лица l иные данные

принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) (процентное
отношение к
уставному капиталу
организации)

ица, являющиеся конечными

принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) (процент
голосов к общему
количеству
голосующих акций
(долей) организации)

2

l

Управление имуIцественньж и
земельных отношений
администрации города
Новочебоксарска Чувашской
Республики (Управление
имуществом г.
Новочебоксарска), адрес:
429951, Чувашская
Республик4 г.
Новочебоксарск, ул.
Винокурова, д. 14, ОГРН |042|24001 699, внесена запись
в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 0 1.04.2004.

собственниками акционеров
(участников) организ ации, 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) лица_пли,
под контролем либо
значительным влиянием
которых находится
6

100

100

Администрация города
Администрация города
Новочебоксарска Чувашской Новочебоксарска Чувашской
Республики, адрес: 429951,
Республики является
Чувашская Республика,
единственным (учредителем)
Чувашская Республика, г.
участником Управления
Новочебоксарск,
имуществом г.
14,
ОГРН
Новочебоксарска
и является
ул.Винокурова, д.
1 022 l 0091 З 130, внесена
лицом, под контролем и
запись в ЕГРЮЛ о
значительным влиянием
которого находится страховая
регистрации юридического
лица З0.12.2002.
организация в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10
и МСФО (IAS) 28. Лицом,
осуществляющим функции
единоличного

исполнительного органа
Управления имуществом г.
Новочебоксарск, является
Серебрякова Татьяна
Венедиктовна, гражданство
Российской Федерации, место
жительства - город
новочебоксаDск
генепа,rьный ли
(должность уполномоченного лица организации)

(полпись)

Исполнитель осипова Юлия Степановна. +7 8352 7З-38-15
(Ф.И.О.) (телефон)

к16> июля 2020 года

Дунин А.И.

(Фио)

схЕмА
ВЗаиМосвязеЙ акционеров (участников) страховоЙ организации и лиц, под контролем либо

значительным влиянием которьш находится страховая организация

Акционерное общество кЧуватпокаrt IuедицинскФI страхOва"я ко}шIitния)
l00% (100%)

Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики
(контроль и значительное влияние)

Щата: <16> июля 2020

года

