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Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховщик 

Наименование страховщика:  Акционерное общество "ГУТА-Страхование"  (АО "ГУТА-Страхование")   
Номер лицензии:  1820 77 

Адрес: 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр.3                      
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 

№ 
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 
страховой 

организации) 

Принадлежащие 
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 
"РАЭК-Инвест" 
(ООО " РАЭК-
Инвест"), ОГРН 
1177746829260, 
дата рег. 
28.07.2017, адрес: 

107078,            г. 
Москва, Орликов 
пер., д. 5, стр.3. 

99,93 99,93 Гущин Юрий Николаевич,  

Гражданство: Российская Федерация 
Место жительства: город Москва 
 
Петров Алексей Юрьевич 
Гражданство: Российская Федерация 
Место жительства: город Москва  
 
Петров Александр Юрьевич 

Гражданство: Российская Федерация 
Место жительства: город Москва  
 
Кузнецов Артем Владиславович 
Гражданство: Российская Федерация 
Место жительства: город Москва 
 
Харин Алексей Анатольевич 
Гражданство: Российская Федерация 

Место жительства: Московская область, 
г. Реутов 
 
Хлебников Юрий Валентинович 
Гражданство: Российская Федерация 
Место жительства: город Москва 
 

1. TRINA INVESTMENT LTD (ТРАЙНА ИНВЕСТМЕНТ ЛТД) 

 Юр. Адрес офис 406, Премьер Билдинг, Виктория, Маэ, Сейшельские Острова; 
Рег. номер 030656 от 05.09.2006 г.,  
 
TOWER INVESTMENTS LTD (ТАУЭР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)  
Юр. Адрес офис 406, Премьер Билдинг, Виктория, Маэ, Сейшельские Острова; 
Рег. номер 011827 от 14.05.2003 г.,   
 
 CORNELIA INVESTMENT LTD (КОРНЕЛИЯ ИНВЕСТМЕНТ ЛТД) 

Юр. Адрес офис 406, Премьер Билдинг, Виктория, Маэ, Сейшельские Острова; 
Рег. номер 030625 от 05.09.2006 г.,  
 
FULHAM INTERNATIONAL INC. (ФУЛХЭМ ИНТЕРНЕШНЛ ИНК.) 
Юр. Адрес офис 406, Премьер Билдинг, Виктория, Маэ, Сейшельские Острова; 
Рег. номер 011826 от 14.05.2003 г.,   
 
ROCKDALE HOLDINGS LTD (РОКДЕЙЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) 
Юр. Адрес офис 406, Премьер Билдинг, Виктория, Маэ, Сейшельские Острова; 

Рег. номер 011823 от 14.05.2003 г.,  
 
DORINE INVESTMENT LTD (ДОРИН ИНВЕСТМЕНТ ЛТД) 
Юр. Адрес офис 406, Премьер Билдинг, Виктория, Маэ, Сейшельские Острова; 
Рег. номер 030623 от 05.09.2006 г.,  
 
BELLONA INVESTMENT LTD (БЕЛЛОНА ИНВЕСТМЕНТ ЛТД) 
Юр. Адрес офис 406, Премьер Билдинг, Виктория, Маэ, Сейшельские Острова; 

Рег. номер 030630 от 05.09.2006 г.,  
 
контролируются следующими лицами: Гущин Ю.Н (61,05%) ., Петров А.Ю (9,5%)., Петров 
А.Ю.(9,5%), Кузнецов А.В.(9,5%), Харин А.А.(0,95%), Хлебников Ю.В.(9,5%). 
Гущин Ю.Н. в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (МФСО) 10 и 
28 имеет существенное влияние. 
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2. BELLONA INVESTMENT LTD (БЕЛЛОНА ИНВЕСТМЕНТ ЛТД) 

принадлежит 90,46%  голосов к общему количеству голосующих акций  АО «Красный Октябрь– 
Рассказовка». 
TRINA INVESTMENT LTD (ТРАЙНА ИНВЕСТМЕНТ ЛТД) 

 принадлежит 9,53 %  голосов к общему количеству голосующих акций  АО «Красный Октябрь–
Рассказовка». 
Акционерам-миноритариям принадлежит 0,01% голосов к общему количеству голосующих акций  
АО «Красный Октябрь–Рассказовка». 
АО «Красный Октябрь–Рассказовка» принадлежит 9,59 %  голосов к общему количеству голосов 
ООО "РАЭК-Инвест". 
 
3. TOWER INVESTMENTS LTD (ТАУЭР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)  

принадлежит 99,999 %  голосов к общему количеству голосующих акций  АО «Танго Кэш». 
Акционерам-миноритариям принадлежит 0,001% голосов к общему количеству голосующих 
акций  АО «Танго Кэш». 
TOWER INVESTMENTS LTD (ТАУЭР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД)  
принадлежит 99,99 %  голосов к общему количеству голосующих акций  АО «Мефитис». 
Акционерам-миноритариям принадлежит 0,01% голосов к общему количеству голосующих акций  

АО «Мефитис. 
АО «Танго Кэш» принадлежит 9,72% голосов к общему количеству голосов ООО "РАЭК-
Инвест". 
АО «Мефитис» принадлежит 1,2% голосов к общему количеству голосов  ООО "РАЭК-Инвест". 
 
4. CORNELIA INVESTMENT LTD (КОРНЕЛИЯ ИНВЕСТМЕНТ ЛТД) 
принадлежит 99,999 %  голосов к общему количеству голосующих акций  АО «Трэвэл Юником». 
Акционерам-миноритариям принадлежит 0,001% голосов к общему количеству голосующих 

акций  АО «Трэвэл Юником». 
АО «Трэвэл Юником» принадлежит 2,46 %  голосов к общему количеству голосов  ООО "РАЭК-
Инвест". 
 
5. FULHAM INTERNATIONAL  INC. (ФУЛХЭМ ИНТЕРНЕШНЛ ИНК.) 

принадлежит 99,99 %  голосов к общему количеству голосующих акций  ЗАО «Виттэс». 

Акционерам-миноритариям принадлежит 0,01% голосов к общему количеству голосующих акций  
ЗАО «Виттэс». 
ЗАО «Виттэс» принадлежит 27,3 %  голосов к общему количеству голосов ООО "РАЭК-Инвест". 
 
6. ROCKDALE HOLDINGS LTD (РОКДЕЙЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) 
принадлежит 82,7 %  голосов к общему количеству голосующих акций  АО «Грэйсон-М». 
АО «Грэйсон-М» принадлежит 99,999 %  голосов к общему количеству голосующих акций  АО 
«Холдинговая компания «Объединенные кондитеры» (далее АО «ХК «ОК»). 

Акционерам-миноритариям принадлежит 0,001% голосов к общему количеству голосующих 
акций  АО «ХК «ОК». 
АО «ХК «ОК» принадлежит: 

 38,17 %  голосов к общему количеству голосующих акций  ПАО «Московская кондитерская 
фабрика «Красный Октябрь». 
 21,25  %  голосов к общему количеству голосующих акций  ОАО «Южуралкондитер». 
 73,42%  голосов к общему количеству голосующих акций  АО «Объединенные кондитеры». 
 7,38%  голосов к общему количеству голосующих акций  ЗАО "Пензенская кондитерская 

фабрика" 
 69,9% голосов к общему количеству голосующих акций  ЗАО Шоколадная фабрика 
"Новосибирская" 
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ПАО «Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь». принадлежит: 
20,61 % голосов к общему количеству голосующих акций  АО «Конфектор». 
4,85 % голосов к общему количеству голосов  ООО "РАЭК-Инвест". 
 

ОАО «Южуралкондитер» принадлежит 10,3 % голосов к общему количеству голосующих акций  
АО "КОНФЕКТОР". 

 
ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская» принадлежит:  
      3,09%    голосов к общему количеству голосующих акций  АО "КОНФЕКТОР". 
      100% голосов к общему количеству голосов  ООО «Шоколадная площадь» 
 
ООО «Шоколадная площадь» принадлежит 4,86% голосов к общему количеству голосующих 
акций  
ЗАО «Шоколадная фабрика «Новосибирская» 

 
ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» принадлежит: 
       10,3% голосов к общему количеству голосующих акций    АО «КОНФЕКТОР» 
       2,29% голосов к общему количеству голосов  ООО «РАЭК-Инвест» 
 
АО «Объединенные кондитеры» принадлежит: 

92,23%  голосов к общему количеству голосующих акций  ОАО "Кондитерский концерн 
Бабаевский". 

74,51%  голосов к общему количеству голосующих акций  ОАО "РОТ ФРОНТ". 
27,17 %  голосов к общему количеству голосующих акций  ПАО "Московская кондитерская 
фабрика"Красный Октябрь" 
70,69% голосов к общему количеству голосующих акций    ЗАО "Пензенская кондитерская 
фабрика". 
53,59% голосов к общему количеству голосующих акций  ОАО "Тульская кондитерская 
фабрика "Ясная Поляна". 
61,65 % голосов к общему количеству голосующих акций  ОАО "Воронежская кондитерская 
фабрика". 

53,02 % голосов к общему количеству голосующих акций  ОАО "Южуралкондитер". 
74,5%  голосов к общему количеству голосующих акций  ЗАО "Сормовская кондитерская 
фабрика". 
100 % голосов к общему количеству голосующих акций  АО "Московский пищевой комбинат 
"Крекер". 
 

ОАО "Кондитерский концерн Бабаевский" принадлежит: 
13,95  %  голосов к общему количеству голосующих акций  АО "КОНФЕКТОР" 

21,72 %  голосов к общему количеству голосов  ООО "РАЭК-ИНВЕСТ" 
 
ОАО "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" принадлежит: 

10,3% голосов к общему количеству голосующих акций  АО "КОНФЕКТОР" 
      1,31 % голосов к общему количеству голосов    ООО "РАЭК-ИНВЕСТ" 
 
ОАО "РОТ ФРОНТ" принадлежит: 

12,88 % голосов к общему количеству голосующих акций  АО "КОНФЕКТОР" 

16,46 %  голосов к общему количеству голосов  ООО "РАЭК-ИНВЕСТ". 
 

ОАО "Воронежская кондитерская фабрика" принадлежит: 
       8,24 % голосов к общему количеству голосующих акций  АО "КОНФЕКТОР". 
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ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика" принадлежит: 
10,3% голосов к общему количеству голосующих акций  АО "КОНФЕКТОР" 
2,29%  голосов к общему количеству голосов  ООО "РАЭК-ИНВЕСТ" 

 
АО «Конфектор» принадлежит  26,58 %   голосов к общему количеству голосующих акций  АО 
«Объединенные кондитеры». 

 
АО "Московский пищевой комбинат "Крекер" принадлежит 8,75 %   голосов к общему 
количеству голосующих акций  
 ОАО "РОТ ФРОНТ". 
 
.  
7. DORINE INVESTMENT LTD (ДОРИН ИНВЕСТМЕНТ ЛТД) 
принадлежит 99,9 %  голосов к общему количеству голосующих акций  АО «Астэна». 

Акционерам-миноритариям принадлежит 0,1%    голосов к общему количеству голосующих 
акций  АО «Астэна». 
 
АО «Астэна» принадлежит 99,99 %  голосов к общему количеству голосующих акций      ЗАО 
«Веретта». 
Акционерам-миноритариям принадлежит 0,01% голосов к общему количеству голосующих акций   
ЗАО «Веретта». 
 

ЗАО «Веретта» принадлежит: 
     2%   голосов к общему количеству голосующих акций  АО «Грэйсон-М».  
      2%  голосов к общему количеству голосующих акций  АО «Прод-Инвест» 
 
Носенко С.М. принадлежит: 
      15,3%    голосов к общему количеству голосующих акций  АО «Грэйсон-М». 
      15,3% голосов к общему количеству голосующих акций  АО «Прод-Инвест» 
 
АО «Прод-Инвест» принадлежит: 

7,66%  голосов к общему количеству голосующих акций  ОАО "Кондитерский концерн 
Бабаевский". 
9,31%   голосов к общему количеству голосующих акций  ОАО "РОТ ФРОНТ". 
19,03 % голосов к общему количеству голосующих акций    ПАО "Московская кондитерская 
фабрика"Красный Октябрь" 
20%  голосов к общему количеству голосующих акций  ЗАО "Пензенская кондитерская 
фабрика". 
26,61 % голосов к общему количеству голосующих акций    ОАО "Тульская кондитерская 

фабрика "Ясная Поляна". 
20 %  голосов к общему количеству голосующих акций  ЗАО Шоколадная фабрика 
"Новосибирская". 
19,73 %  голосов к общему количеству голосующих акций  ОАО "Воронежская кондитерская 
фабрика". 
17,1 % голосов к общему количеству голосующих акций О АО "Южуралкондитер". 
20 %   %  голосов к общему количеству голосующих акций  ЗАО "Сормовская кондитерская 
фабрика" 

 
8. ARTESIA INVESTMENT LTD (АРТЕСИЯ ИНВЕСТМЕНТ ЛТД) 
Юр. Адрес офис 406, Премьер Билдинг, Виктория, Маэ, Сейшельские Острова; 
Рег. номер 030631 от 05.09.2006 г.,  
контролируется : Хлебниковым  Ю.В.(100%) 
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ARTESIA INVESTMENT LTD (АРТЕСИЯ ИНВЕСТМЕНТ ЛТД) принадлежит: 
 82,7 % голосов к общему количеству голосующих акций  АО «Прод-Инвест».   
 
9. DELAPEQ HOLDING LTD (ДЕЛАПЭК ХОЛДИНГ ЛТД) 
Юр. Адрес офис 406, Премьер Билдинг, Виктория, Маэ, Сейшельские Острова; 

Рег. номер 193396 от 10.04..2017 
Контролируется   Джун Кароль Зайлор 
. DELAPEQ HOLDING LTD (ДЕЛАПЭК ХОЛДИНГ ЛТД) принадлежит: 

   11,74% голосов к общему количеству голосующих акций    ПАО "Московская кондитерская 
фабрика"Красный Октябрь" 
    

10. SPARAMNI CONSULTANTS LIMITED (СПАРАМНИ КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД) 
Юр. Адрес Михаил Георгиу 70, Атиену, 7600, Ларнака, Кипр, Рег. Номер HE 209322 от 

02.10.2007г. 
Контролируется  Хлебниковым Ю.Ю. (100%) 

           
     SPARAMNI CONSULTANTS LIMITED (СПАРАМНИ КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД) 
принадлежит: 

         14,58% голосов к общему количеству голосующих акций    ОАО "Тульская кондитерская 
фабрика "Ясная Поляна". 
         12,17% голосов к общему количеству голосующих акций    ОАО "Воронежская 

кондитерская фабрика". 
         5,46%  голосов к общему количеству голосующих акций  ОАО "РОТ ФРОНТ" 
         1,89 % голосов к общему количеству голосующих акций  ОАО "Южуралкондитер". 

 
11. Акционерам-миноритариям принадлежит: 
 

      0,81% голосов к общему количеству голосов  ООО "РАЭК-ИНВЕСТ" 
      0,02% голосов к общему количеству голосующих акций  АО "КОНФЕКТОР" 
      3,89% голосов к общему количеству голосующих акций    ПАО "Московская кондитерская 

фабрика"Красный  
      Октябрь» 
      0,11%  голосов к общему количеству голосующих акций  ОАО "Кондитерский концерн 
Бабаевский" 
      1,93%  голосов к общему количеству голосующих акций  ЗАО "Пензенская кондитерская 
фабрика" 
      5,5%  голосов к общему количеству голосующих акций  ЗАО "Сормовская кондитерская 
фабрика" 

      5,24%  голосов к общему количеству голосующих акций  ЗАО Шоколадная фабрика 
"Новосибирская". 
      6,45%  голосов к общему количеству голосующих акций  ОАО "Воронежская кондитерская 
фабрика". 
      6,74%  голосов к общему количеству голосующих акций О АО "Южуралкондитер". 
      1,97%  голосов к общему количеству голосующих акций  ОАО "РОТ ФРОНТ" 
      5,22% голосов к общему количеству голосующих акций    ОАО "Тульская кондитерская 
фабрика "Ясная Поляна". 

       
 
12. Хлебников Ю.В. и Хлебников Ю.Ю. в соответствии  с п. 7 ч. 1  ст. 9 Федерального закона 
от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", образуют группу лиц с общей долей 12,8%. 
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13. Петров Алексей Юрьевич и Петров Александр Юрьевич, в соответствии  с п. 7 ч. 1  ст. 9 
Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции", образуют группу лиц с 
общей долей 6,1%. 
 

 
 

 

                      

2 
Акционеры-
миноритарии 

0,07 0,07   

 
Генеральный директор    И.И. Лесина 

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

 

 

Исполнитель Литвинова Т.И.     +7 (495) 966-70-01 
 

    

    

Дата  25 октября  2018г. 

 


