Список участников ООО «СМК РЕСО-Мед» и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО «СМК РЕСО-Мед»
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская компания РЕСО-Мед», ООО «СМК «РЕСО-Мед»
Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела): 0879
Адрес: 142500, РФ, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Урицкого, д. 26.
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1 Страховое публичное
53,045
53,045
акционерное общество
«РЕСО-Гарантия»
(СПАО «РЕСО-Гарантия»)
Адрес: 125047, РФ, г. Москва,
ул. Гашека, д. 12, стр. 1
ОГРН 1027700042413,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 19.07.2002 г.

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
6
СПАО «РЕСО-Гарантия» принадлежит
53,045% долей от величины уставного
капитала (53,045% к общему количеству
голосующих долей) ООО «СМК «РЕСОМед».
СПАО «РЕСО-Гарантия» является
страховой организацией. Информация о
структуре и составе акционеров данной
организации, в том числе о лицах, под
контролем или значительным влиянием
которых она находится, раскрывается на
официальном сайте Банка России.
Раковщик Дмитрий Григорьевич
(гражданство: Российская Федерация,
место жительства: Российская Федерация,
г. Москва) является генеральным
директором СПАО «РЕСО-Гарантия».

СПАО «РЕСО-Гарантия», АО «ИК
РЕСО», АО «РЕСО ФР» образуют одну
группу лиц в соответствии с признаками,
установленными пунктами 1,2,9 части 1
статьи 9 Федерального закона «О защите
1

конкуренции».
Группе лиц принадлежит 100% ООО
«СМК РЕСО-Мед».
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Акционерное общество
«Инвестиционная компания
РЕСО»
(АО «ИК РЕСО»)
Адрес: 119285, г. Москва,
Воробьевское шоссе, дом 6,
этаж 2, помещение 18
ОГРН 1127747072122,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 23.10.2012 г.

28,173

28,173

АО «ИК РЕСО» принадлежит 28,173%
долей от величины уставного капитала
(28,173% к общему количеству
голосующих долей) ООО «СМК «РЕСОМед».
Савельев Андрей Николаевич
(гражданство: Российская Федерация,
место жительства: Российская Федерация,
г. Москва) является генеральным
директором АО «ИК РЕСО».
СПАО «РЕСО-Гарантия» принадлежит
100% к общему количеству голосующих
акций АО «ИК РЕСО».
СПАО «РЕСО-Гарантия» является
страховой организацией. Информация о
структуре и составе акционеров данной
организации, в том числе о лицах, под
контролем или значительным влиянием
которых она находится, раскрывается на
официальном сайте Банка России.

СПАО «РЕСО-Гарантия», АО «ИК
РЕСО», АО «РЕСО ФР» образуют одну
группу лиц в соответствии с признаками,
установленными пунктами 1,2,9 части 1
статьи 9 Федерального закона «О защите
конкуренции».
Группе лиц принадлежит 100% ООО
«СМК РЕСО-Мед».
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Акционерное общество
«РЕСО Финансовые Рынки»
(АО «РЕСО ФР»)
Адрес: 119285, г. Москва,
Воробьевское шоссе, дом 6,
этаж 2, помещение 9
ОГРН 1127747073321,

18,782

18,782

АО «РЕСО ФР» принадлежит 18,782%
долей от величины уставного капитала
(18,782% к общему количеству
голосующих долей) ООО «СМК «РЕСОМед».
Савельев Андрей Николаевич
(гражданство: Российская Федерация,
место жительства: Российская Федерация,
2

г. Москва) является генеральным
директором АО «РЕСО ФР».

внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 23.10.2012 г.

СПАО «РЕСО-Гарантия» принадлежит
100% к общему количеству голосующих
акций АО «РЕСО ФР».
СПАО «РЕСО-Гарантия» является
страховой организацией. Информация о
структуре и составе акционеров данной
организации, в том числе о лицах, под
контролем или значительным влиянием
которых она находится, раскрывается на
официальном сайте Банка России.

СПАО «РЕСО-Гарантия», АО «ИК
РЕСО», АО «РЕСО ФР» образуют одну
группу лиц в соответствии с признаками,
установленными пунктами 1,2,9 части 1
статьи 9 Федерального закона «О защите
конкуренции».
Группе лиц принадлежит 100% ООО
«СМК РЕСО-Мед».
Генеральный директор
(должность уполномоченного лица страховой
организации)

(подпись)

Дёмин Ю.Ф.
(Ф.И.О.)

03.07.2020 г.

3

Схема взаимосвязей участников ООО «СМК РЕСО-Мед» и лиц, под контролем или
значительным влиянием которых находится ООО «СМК РЕСО-Мед»

28,173% (28,173%)

ООО «СМК РЕСО-Мед»

18,782% (18,782%)

53,045 % (53,045%)

АО «ИК РЕСО»

100%

Группе лиц принадлежит
100% (100%)
ООО «СМК РЕСО-Мед»

СПАО «РЕСО-Гарантия»
Информация о структуре и составе
акционеров, в том числе о лицах, под контролем
или значительным влиянием которых находится
СПАО « РЕСО-Гарантия», раскрывается на
официальном сайте Банка России.

АО «РЕСО ФР»

100%

03.07.2020 г.
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