
АНКЕТА КЛИЕНТА 
Юридическое лицо/иностранная структура без образования юридического лица 

 

1. Наименование юридического лица (полное и сокращенное) 

 Общество с ограниченной ответственностью «Страховой брокер «Сосьете де Куртаж Ре»/ ООО 

«Страховой брокер «Сосьете де Куртаж Ре»  

2. Наименование на иностранном языке (полное и сокращенное) 

«Courtier en assurance «Societe de Courtage Re» 

3. Организационно-правовая форма         

Общество с ограниченной ответственностью   

4. ИНН/КПП (для резидента), КИО (для нерезидента)  7701248965/ 770301001  

5. Сведения о государственной регистрации: 

5.1. ОГРН (для резидента), регистрационный номер в стране регистрации (для нерезидента): 

1027700084851  

5.2. Дата государственной регистрации юридического лица:     16.10.2000 

5.3. Место государственной регистрации:  

Государственное учреждение Московская регистрационная палата. 

6. Коды форм федерального статистического наблюдения (при наличии): 

ОКПО - 54848755 

ОКОГУ -4210011 

ОКАТО/ОКТМО  - 45286575000/45380000000 

ОКВЭД - 67.12.1 и 67.20.2 

ОКФС - 34 

ОКОПФ - 12300 

7. Адрес (место нахождения), указанный в учредительных документах и ЕГРЮЛ (для резидента); 

адрес (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного подразделения 

нерезидента на территории РФ либо сведения о регистрации по месту жительства и о 

фактическом месте жительства (месте пребывания) физического лица - уполномоченного 

представителя нерезидента на территории РФ (при наличии) 

123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 3, офис 1306 

8. Почтовый адрес:    123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 3, офис 1306 

9. Место ведения основной деятельности иностранной структуры без образования юридического 

лица -  

10. Контактные телефоны и факсы:    8(495) 967-0215 /17, факс 8(495) 967-0218 

11. Адрес электронной почты, WEB-сайта в сети Интернет (при наличии): 

 n.shadova@scr-broker.com , www.scr-broker.com 

  

http://www.scr-broker.com/


 

12 Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: 

вид деятельности, кем выдана, номер, дата выдачи, срок действия: 

Лицензия на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера СБ № 

4031 от 12 ноября 2015г. , без ограничения срока действия, выдана Центральным Банком 

Российской Федерации. 

13. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с АО РНПК: 

Перестрахование рисков 

14. Состав учредителей (акционеров/участников), за исключением сведений о персональном 

составе акционеров (участников) клиента, владеющих менее чем одним процентом акций (долей) 

клиента: 

1) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СКР СОСЬЕТЕ ДЕ КУРТАЖ АН РЕАССЮРАНС СА - 24,95% 

2) ШЛЕЕВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА - 34,503% 

3) ЛОГАЧЕВА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА – 40,547% 

15. Бенефициарные владельцы* (Указать физическое лицо, которое, в конечном счете, прямо или 

косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие - более 25 процентов в 

капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия 

клиента) (*При наличии оформляется дополнительно Анкета физического лица) :  

ЛОГАЧЕВА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА  

16. Структура органов управления согласно Уставу : 

 Общее собрание участников Общества и Генеральный директор Общества 

17. Персональный состав органов управления (наименование должности, ФИО) (дополнительно 

оформляется Анкета физического лица на руководителя и представителя клиента): 

 Генеральный директор -  Резвушкин Павел Борисович 

18. Размер уставного (складочного) капитала или размер уставного фонда:  1 750 000,00 рублей 

19. Сведения о принадлежности (места регистрации, места жительства, места нахождения, 

наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет рекомендации 

Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) -  

20. Выгодоприобретатель (*При наличии оформляется дополнительно Анкета физического лица или 

Анкета выгодоприобретателя – юридического лица) __________________________________________ 

 

Руководитель клиента _________________/Резвушкин Павел Борисович/  «20» апреля  2021 г. 

                                          (подпись)                              (ФИО)                                 дата заполнения анкеты 

  



АНКЕТА  
Физического лица 

Представитель клиента, Руководитель клиента, Бенефициарный владелец клиента, 
Выгодоприобретатель 

(для заполнения настоящей Анкеты нужное подчеркнуть) 

ООО «Страховой брокер «Сосьете де Куртаж Ре» 
     (наименование Клиента) 

1. Фамилия, имя, отчество:  Резвушкин Павел Борисович  

2. Дата и место рождения  26.09.1974, город Москва  

3. Гражданство: Российское  

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Вид  паспорт 

серия 45 19 номер документа  424081  

дата выдачи 10.10.2019 Код подразделения (если имеется) 770-066 

орган, его выдавший ГУ МВД России по г. Москве 

5.* Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина 
или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для 
нерезидента): Вид  нет 

серия ______________________ номер документа _________________________________________ 

дата выдачи ___________ орган, его выдавший ____________________________________________ 

Даты начала и окончания срока пребывания _-_____________________________________________ 
(срок действия права) 

6. Адрес места жительства (регистрации) г. Москва, ул. Озёрная, д 9, кв 90 

7. Адрес места пребывания  г. Москва, ул. Озёрная, д 9, кв 90 

8. ИНН _-_____________________________________________________________________________   

9. Номера телефонов и факсов _-________________________________________________________ 

10. Иная контактная информация _-______________________________________________________ 

11. Принадлежность к публичным должностным лицам и лицам, замещающим (занимающим) 
государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров 
Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской 
Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке 
Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных 
Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, 
определяемые Президентом Российской Федерации __нет_________________________________ 

12. Степень родства либо статус лица по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 
статьи 7.3 Федерального закона № 115 -ФЗ _нет________________________________________ 

13. Должность лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Представитель _______________________/Резвушкин П.Б./ «20» апреля  2021 г.    
                              (подпись)                              (ФИО лица, заполнившего  анкету)  дата заполнения  анкеты   

* Сведения, указанные в настоящем «пункте», устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации. 



АНКЕТА  
Физического лица 

Представитель клиента, Руководитель клиента, Бенефициарный владелец клиента, 
Выгодоприобретатель 

(для заполнения настоящей Анкеты нужное подчеркнуть) 

ООО «Страховой брокер «Сосьете де Куртаж Ре» 
     (наименование Клиента) 

1. Фамилия, имя, отчество:  Логачева Марина Леонидовна  

2. Дата и место рождения  29.04.1960, г. Москва 

3. Гражданство: Российское  

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Вид  паспорт 

серия 45 08 номер документа  015909  

дата выдачи 01.07.2005 Код подразделения (если имеется) 772-084 

орган, его выдавший ОВД р-на Нагатинский Затон гор. Москвы 

5.* Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина 
или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для 
нерезидента): Вид  нет 

серия ______________________ номер документа _________________________________________ 

дата выдачи ___________ орган, его выдавший ____________________________________________ 

Даты начала и окончания срока пребывания _-_____________________________________________ 
(срок действия права) 

6. Адрес места жительства (регистрации) г. Москва, Нагатинская наб. д. 48/2, кв. 329 

7. Адрес места пребывания  г. Москва, Нагатинская наб. , д. 48/2, кв. 329 

8. ИНН _-_____________________________________________________________________________   

9. Номера телефонов и факсов _-________________________________________________________ 

10. Иная контактная информация _-______________________________________________________ 

11. Принадлежность к публичным должностным лицам и лицам, замещающим (занимающим) 
государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров 
Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской 
Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке 
Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных 
Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, 
определяемые Президентом Российской Федерации __нет_________________________________ 

12. Степень родства либо статус лица по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 
статьи 7.3 Федерального закона № 115 -ФЗ _нет________________________________________ 

13. Должность лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Представитель _______________________/Резвушкин П.Б./ «20» апреля  2021 г.    
                              (подпись)                              (ФИО лица, заполнившего  анкету)  дата заполнения  анкеты   

* Сведения, указанные в настоящем «пункте», устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации.



АНКЕТА  
Физического лица 

Представитель клиента, Руководитель клиента, Бенефициарный владелец клиента, 
Выгодоприобретатель 

(для заполнения настоящей Анкеты нужное подчеркнуть) 

ООО «Страховой брокер «Сосьете де Куртаж Ре» 
     (наименование Клиента) 

1. Фамилия, имя, отчество:  Шлеева Вера Владимировна  

2. Дата и место рождения  13.09.1952, Свердловская обл., г. Ревда 

3. Гражданство: Российское  

4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: Вид  паспорт 

Серия 65 04 номер документа  616547  

дата выдачи 05.09.2003 Код подразделения (если имеется) 662-047 

орган, его выдавший Ревдинский ГОВД Свердловской области 

5.* Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина 
или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (для 
нерезидента): Вид  нет 

серия ______________________ номер документа _________________________________________ 

дата выдачи ___________ орган, его выдавший ____________________________________________ 

Даты начала и окончания срока пребывания _-_____________________________________________ 
(срок действия права) 

6. Адрес места жительства (регистрации) Свердловская обл., г. Ревда, ул. Российская д.14, кв 43 

7. Адрес места пребывания  Свердловская обл., г. Ревда, ул. Российская д.14, кв 43 

8. ИНН _-_____________________________________________________________________________   

9. Номера телефонов и факсов _-________________________________________________________ 

10. Иная контактная информация _-______________________________________________________ 

11. Принадлежность к публичным должностным лицам и лицам, замещающим (занимающим) 
государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров 
Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, 
назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской 
Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке 
Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных 
Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, 
определяемые Президентом Российской Федерации __нет_________________________________ 

12. Степень родства либо статус лица по отношению к лицу, указанному в подпункте 1 пункта 1 
статьи 7.3 Федерального закона № 115 -ФЗ _нет________________________________________ 

13. Должность лица, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 7.3 Федерального закона № 115-ФЗ 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Представитель _______________________/Резвушкин П.Б./ «20» апреля  2021 г.    
                              (подпись)                              (ФИО лица, заполнившего  анкету)  дата заполнения  анкеты   

* Сведения, указанные в настоящем «пункте», устанавливаются в отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации. 


