
Список акционеров страховой организации и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация 

 
Наименование организации: Акционерное общество «Совкомбанк страхование», «Совкомбанк страхование» (АО). 

Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела): 1675. 

Адрес организации: Российская Федерация, 196084, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 79а, лит. А. 

 

Акционеры (участники) НФО 

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 

№ 

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) 

1 2 3 4 5 6 

 

1 Публичное акционерное 

общество «Совкомбанк» 

(ПАО «Совкомбанк»), 

адрес: Российская 

Федерация, 156000, 

Костромская область, г. 

Кострома, проспект 

Текстильщиков, д.46, ОГРН 

-  1144400000425, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 01.09.2014. 

99,996646 99,996646  ПАО «Совкомбанк» является кредитной 

организацией и в соответствии с Положением Банка 

России от 26.12.2017 №622-П раскрывает на 

официальном сайте Банка России информацию о 

структуре и составе своих акционеров, в том числе о 

лицах, под контролем либо значительным влиянием 

которых они находятся. 

Лицом, осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа ПАО «Совкомбанк», 

является Гусев Дмитрий Владимирович, 

гражданство Российской Федерации, место 

жительства – город Кострома. 

2 Акционеры-миноритарии 0,003354 0,003354   

 

Генеральный директор    Лаппи Игорь Феликсович 

(должность уполномоченного лица организации)   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель Шевченко Дмитрий Юрьевич  (812) 449-47-58 

 (Ф.И.О.)  (телефон) 

Дата 20.08.2021 



 
 

 

 

Схема взаимосвязей акционеров страховой организации и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация 

 

Акционерное общество 

«Совкомбанк страхование» 

99,996646% 

(99,996646%) 

Акционеры-миноритарии 

0,003354% (0,003354%) 

ПАО «Совкомбанк» является кредитной организацией и в соответствии с Положением Банка 

России от 26.12.2017 №622-П раскрывает на официальном сайте Банка России информацию о 

структуре и составе своих акционеров, в том числе о лицах, под контролем либо значительным 

влиянием которых они находятся. 

Публичное акционерное общество «Совкомбанк» 

20.08.2021 


