Список акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании)
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация
(управляющая компания, микрофинансовая компания)
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Евро Фин Траст»;
ООО «УК «Евро Фин Траст»
Номер лицензии: 21-000-1-00696
Адрес организации: 420124 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д. 2, оф. 4.
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Взаимосвязи между акционерами
Лица, являющиеся конечными
акционеру
акционеру
(участниками) организации и (или)
собственниками акционеров
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1 Общество с
50
50
Павлов Юрий Ильич,
Павлов Юрий Ильич является

ограниченной
ответственностью «АК
БАРС Консалтинг»
(ООО «АК БАРС
Консалтинг»), адрес:
420124, Республика
Татарстан, г. Казань, ул.
Меридианная, д. 2,
помещение 37А,
ОГРН 1121690090994,
внесена запись в ЕГРЮЛ
о регистрации
юридического лица
26.12.2012 г.

гражданство
РФ;
жительства: г. Казань.

место единственным участником ООО «АК
БАРС Консалтинг».
ООО «АК БАРС Консалтинг»
и Павлов Юрий Ильич образуют
группу лиц в соответствии с ч.1 ст.9
Федерального закона № 135-ФЗ «О
защите конкуренции».
Павлов Юрий Ильич является лицом,
осуществляющим
совместный
контроль со Смоляр И.М. в
соответствии с критериями МСФО
(IFRS) 11.
Директором
(единоличным
исполнительным органом) ООО «АК
БАРС Консалтинг» является Петрова
Анастасия
Владимировна,
гражданство РФ; место жительства: г.
Казань.

2

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Керамик Центр»
(ООО «Керамик Центр»),
адрес: 420087,
Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Аделя Кутуя,
д. 118, помещение 16,
ОГРН 1101690060790,
внесена запись в ЕГРЮЛ
о регистрации
юридического лица
29.10.2010 г.

50

50

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица организации)

Смоляр Инесса Марковна,
гражданство РФ; место
жительства: г. Казань

Е.А. Вшивкова
(подпись)

(Ф.И.О.)

Петрова Анастасия Владимировна и
ООО «АК БАРС Консалтинг»
образуют одну группу лиц в
соответствии
с
признаками,
установленными
ч.
1
ст.9
Федерального закона №135-ФЗ от
26.07.2006 «О защите конкуренции».
Смоляр Инесса Марковна является
единственным участником ООО
«Керамик Центр». ООО «Керамик
Центр» и Смоляр Инесса Марковна
образуют группу лиц в соответствии
с ч.1 ст.9 Федерального закона №
135-ФЗ «О защите конкуренции».
Смоляр Инесса Марковна является
лицом, осуществляющим совместный
контроль с Павловым Ю.И. в
соответствии с критериями МСФО
(IFRS) 11.
Директором
(единоличным
исполнительным
органом)
ООО
«Керамик
Центр»
является
Минибаева
Марта
Евгеньевна,
гражданство РФ; место жительства: г.
Казань.
Минибаева Марта Евгеньевна и ООО
«Керамик Центр» образуют одну
группу лиц в соответствии с
признаками, установленными ч. 1
ст.9 Федерального закона №135-ФЗ
от
26.07.2006
«О
защите
конкуренции».

Дата: 18.03.2021

Схема взаимосвязей управляющей компании и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания

ООО «УК
«Евро Фин Траст»

50 % (50 %)

ООО «АК БАРС
Консалтинг»
Доля группы
лиц 50% (50%)

ООО «Керамик Центр»
Доля группы
лиц 50% (50%)

100 %

Павлов Юрий Ильич
(Совместный контроль)

«18» марта 2021 г.

50 % (50 %)

100 %

Смоляр Инесса Марковна
(Совместный контроль)

