Список
участников страховой организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
страховая организация
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ДжиАйСи Перестрахование» (ООО «ДжиАйСи
Перестрахование»).
Регистрационный номер записи в реестре субъектов страхового дела: 4375.
Адрес организации: 123056, город Москва, улица Гашека, дом 7, строение 1, этаж 6, помещение I, комната 21.
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законодательством Индии
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(англ. «General Insurance

(регистрационный номер

Corporation of India») и

16133) с местом

является лицом, под

регистрации по адресу:

контролем и значительным

400020, Суракша 170,
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Джамшеджи Тата Роуд,

находится страховая

Черчгейт, Мумбаи,

организация в соответствии

Республика Индия.

с критериями МСФО (IFRS)
10 и МСФО (IAS) 28.
Единоличный
исполнительный орган –
Председатель совета
директоров и Управляющий

директор Шривастава Девеш
(гражданин Индии, адрес
регистрации: город Мумбай,
Индия).
14,22% акций «Дженерал
Иншуранс Корпорейшн ов
Индия» (англ. «General
Insurance Corporation of
India») находятся в
публичном обращении,
собственники которых не
установлены.
«Дженерал Иншуранс
Корпорейшн ов Индия»
(англ. «General Insurance
Corporation of India»),
Республика Индия и
Шривастава Девеш образуют
одну группу лиц в
соответствии с признаками,
установленными частью 1

статьи 9 Федерального
закона "О защите
конкуренции"
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Схема
взаимосвязей участников страховой организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
страховая организация

ООО «ДжиАйСи Перестрахование»
100% (100%)
Дженерал Иншуранс Корпорейшн ов Индия
(англ. “General Insurance Corporation of India”
(GIC))
85,78%
14,22%

Республика Индия
(контроль и значительное влияние)

Акции в публичном обращении.

Доля группы лиц 100% (100%)
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