Список
участников страховой организации ООО «МСК «ИНКО-МЕД» и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
страховая организация ООО «МСК «ИНКО-МЕД»
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская страховая компания «ИНКО-МЕД»; ООО «МСК «ИНКО-МЕД»
Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела либо в государственном реестре
микрофинансовых организаций) № 2031
Адрес организации 394018, город Воронеж, улица Платонова, дом 14
Акционеры (участники) организации
полное и сокращенное
принадлежащие
принадлежащие
№ наименование юридического акционеру (участнику)
акционеру
п/п
лица/Ф.И.О. физического
акции (доли)
(участнику) акции
лица/иные данные
(процентное
(доли) (процент
отношение к уставному голосов к общему
капиталу организации)
количеству
голосующих акций
(долей)
организации)
1
2
3
4
1 Закрытое акционерное
56,00
56,00
общество «Управляющая
компания «Рекон» (ЗАО «УП
«Рекон»), адрес: 394006,
город Воронеж, улица
Платонова, дом 16, ОГРН
1023601556846, внесена
запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 13.11.2002

Лица, являющиеся конечными
Взаимосвязи между акционерами
собственниками акционеров
(участниками) организации, и (или)
(участников) организации, а также
конечными собственниками акционеров
лица, под контролем либо
(участников) организации, и (или) лицами, под
значительным влиянием которых
контролем либо значительным влиянием
находится организация
которых находится организация

5
6
Черников Валерий Юрьевич,
Черникову В. Ю. принадлежит 93,91 %
гражданство РФ, место жительства : голосов к общему количеству голосующих
город Воронеж
акций ЗАО «УП «Рекон».
АО «Страховая бизнес группа» принадлежит
Квасова Наталия Юрьевна,
6,08 % голосов к общему количеству
гражданство РФ, место жительства: голосующих акций ЗАО «УП «Рекон».
город Воронеж
Квасовой Н. Ю. принадлежит 0,01 % голосов к
общему количеству голосующих акций ЗАО
«УП «Рекон».
Черников В. Ю. является лицом, под
контролем и значительным влиянием которого
находится ООО «МСК «ИНКО-МЕД» в
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и
МСФО (IAS) 28.
Черников В. Ю. и Квасова Н. Ю. являются
полнородными братом и сестрой.
АО «Страховая бизнес группа», ЗАО «УП
«Рекон», АО «Компания «СЕНС», Черников
В.Ю., Черников Н.В., Квасова Н.Ю, Москалева
Т. Н. образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками, установленными
п. 1, 2, 4, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 9 Федерального закона
«О защите конкуренции».

2

Акционерное общество
«Компания «СЕНС» (АО
«Компания «СЕНС»), адрес:
394018, город Воронеж,
улица Платонова, дом 14,
помещение 7, ОГРН
1023601552237, внесена
запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 04.11.2002

21,89

21,89

3

Акционерное общество
«Страховая бизнес группа»
(АО «Страховая бизнес
группа»), адрес: 394018,
город Воронеж, улица
Платонова, дом 16, ОГРН
1023602616510, внесена
запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 08.07.2002

22,11

22,11

Доля группы лиц составляет 100 % (100%).
Единоличный исполнительный орган ЗАО
«УП «Рекон» – Черников Валерий Юрьевич,
гражданство: Российской Федерации, место
жительства: город Воронеж
Черников Валерий Юрьевич,
Черникову В. Ю. принадлежит 66,67 %
гражданство РФ, место жительства : голосов к общему количеству голосующих
город Воронеж
акций АО «Компания «СЕНС».
Квасовой Н. Ю. принадлежит 33,33 % голосов
Квасова Наталия Юрьевна,
к общему количеству голосующих акций АО
гражданство РФ, место жительства: «Компания «СЕНС».
город Воронеж
Черников В. Ю. является лицом, под
контролем и значительным влиянием которого
находится ООО «МСК «ИНКО-МЕД» в
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и
МСФО (IAS) 28.
Черников В. Ю. и Квасова Н. Ю. являются
полнородными братом и сестрой.
АО «Страховая бизнес группа», ЗАО «УП
«Рекон», АО «Компания «СЕНС», Черников
В.Ю., Черников Н.В., Квасова Н.Ю, Москалева
Т. Н. образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками, установленными
п. 1, 2, 4, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 9 Федерального закона
«О защите конкуренции».
Доля группы лиц составляет 100 % (100%).
Единоличный исполнительный орган АО
«Компания «СЕНС» – Черников Никита
Валерьевич, гражданство: Российской
Федерации, место жительства: город Воронеж
----АО «Страховая бизнес группа» является
страховой организацией. Информация о
структуре и составе акционеров данной
организации, в том числе о лицах, под
контролем либо значительным влиянием
которых она находится, размещается на
официальном сайте Банка России.
ЗАО «УП «Рекон» является единственным
акционером АО «Страховая бизнес группа».
Черников В. Ю. является лицом, под
контролем и значительным влиянием которого
находится ООО «МСК «ИНКО-МЕД» в
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и
МСФО (IAS) 28.
АО «Страховая бизнес группа», ЗАО «УП

«Рекон», АО «Компания «СЕНС», Черников
В.Ю., Черников Н.В., Квасова Н.Ю, Москалева
Т. Н. образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками, установленными
п. 1, 2, 4, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 9 Федерального закона
«О защите конкуренции».
Доля группы лиц составляет 100 % (100%).
Единоличный исполнительный орган АО
«Страховая бизнес группа» – Москалева
Татьяна Николаевна, гражданство: Российской
Федерации, место жительства: город Воронеж

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица организации)

22.12.2020 г.

(подпись)

Т. Н. Москалева
(Ф.И.О.)

