Список
участников общества с ограниченной ответственностью «Страховое медицинское общество Спасение» и лиц, под контролем либо
значительным влиянием которых находится общество с ограниченной ответственностью «Страховое медицинское общество
«Спасение»
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Страховое медицинское общество «Спасение» (ООО
«СМО «Спасение»).
Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела): 3528
Адрес организации: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, д. 94, 3 этаж

N
п/п

1
1.

Участники ООО «СМО «Спасение»
Полное и сокращенное
Принадлежащие
наименование юридического
Участнику доли
лица/Ф.И.О. физического
(процентное
лица/иные данные
отношение к
уставному капиталу
организации)

2
Общество с ограниченной
ответственностью
«СтандартФинанс» (ООО
«СтандартФинанс»), адрес:
420107, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Хади Такташа, д.
94, этаж 3, пом. 17, ОГРН 1091690061627, дата
государственной регистрации в
качестве юридического лица
03.12.2009 г.

3
14,623

Принадлежащие
участнику доли
(процент голосов
к общему
количеству
голосующих
долей
организации)
4
14,623

Лица, являющиеся
конечными
собственниками
участников
организации, а также
лица, под контролем
либо значительным
влиянием которых
находится организация
5
Глушков
Геннадий
Николаевич,
гражданин Российской
Федерации,
место
жительства:
город Казань

Взаимосвязи между участниками
организации и (или) конечными
собственниками участников
организации и (или) лицами, под
контролем либо значительным
влиянием которых находится
организация

6
Глушков
Геннадий
Николаевич
является единственным участником
общества
с
ограниченной
ответственностью «Медико-Сервисная
компания
«Татассистанс»
(ООО
«Татассистанс»). ООО «Татассистанс»
принадлежит 95,87 % доли в уставном
капитале ООО «СтандартФинанс».
Глушкову Геннадию Николаевичу
принадлежит 4,13 % доли в уставном
капитале ООО «СтандартФинанс».
Глушков
Геннадий
Николаевич
является лицом, под контролем и
значительным влиянием которого
находится страховая организация в
соответствии с критериями МСФО

2.

Общество с ограниченной
ответственностью «МедикоСервисная компания
«Татассистанс» (ООО
«Татассистанс»), адрес: 420059,
Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Нурсултана
Назарбаева, 47/113. ОГРН 1111690075683, дата
государственной регистрации в
качестве юридического лица
07.10.2011 г.

67,652

67,652

(IFRS)10 и МСФО (IAS) 28. ООО
«СтандартФинанс»,
ООО
«Татассистанс» и Глушков Геннадий
Николаевич создают одну группу лиц в
соответствии
с
признаками
установленными пп. 1, 2 ,8 и 9 ч.1 ст. 9
Федерального закона «О защите
конкуренции»:
доля
уставного
капитала ООО «СМО «Спасение,
принадлежащая группе лиц, – 93,905%;
процент голосующих долей Общества,
принадлежащий группе лиц, - 93,905%.
Единоличный исполнительный орган
Общества
с
ограниченной
ответственностью «СтандартФинанс»
(ООО «Стандарт Финанс») – Мазепова
Наталья Александровна, гражданка
Российской
Федерации,
место
жительства: город Казань
Глушков
Геннадий Глушков
Геннадий
Николаевич
Николаевич,
является единственным участником
гражданин Российской общества
с
ограниченной
Федерации,
ответственностью «Медико-Сервисная
место
жительства: компания
«Татассистанс»
(ООО
город Казань,
«Татассистанс»). Глушков Геннадий
Николаевич является лицом, под
контролем и значительным влиянием
которого
находится
страховая
организация
в
соответствии
с
критериями МСФО (IFRS)10 и МСФО
(IAS) 28. ООО «СтандартФинанс»,
ООО «Татассистанс» и Глушков
Геннадий Николаевич создают одну
группу лиц в соответствии с
признаками установленными пп.1, 2 ,8
и 9 ч.1 ст. 9 Федерального закона «О
защите конкуренции»: доля уставного

3.

Глушков Геннадий Николаевич,
гражданин
Российской
Федерации,
место жительства: город Казань

11,630

11,630

4.

Общество с ограниченной
ответственностью «МедИнвест» «ООО «Мед-Инвест»),
адрес: 420107, Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Хади
Такташа, д. 94, этаж 3, пом. 23.
ОГРН: 1141690078848, дата
государственной регистрации в

6,095

6,095

капитала ООО «СМО «Спасение,
принадлежащая группе лиц, – 93,905%;
процент голосующих долей Общества,
принадлежащий группе лиц, - 93,905%.
Единоличный исполнительный орган
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Медико-Сервисная
компания
«Татассистанс»
(ООО
«Татассистанс») - Нагимзянов Артур
Анварович, гражданин Российской
Федерации, место жительства: город
Казань
Глушков
Геннадий
Николаевич
является лицом, под контролем и
значительным влиянием которого
находится страховая организация в
соответствии с критериями МСФО
(IFRS)10 и МСФО (IAS) 28. ООО
«СтандартФинанс»,
ООО
«Татассистанс» и Глушков Геннадий
Николаевич создают одну группу лиц в
соответствии
с
признаками
установленными пп.1, 2 ,8 и 9 ч.1 ст. 9
Федерального закона «О защите
конкуренции»:
доля
уставного
капитала ООО «СМО «Спасение,
принадлежащая группе лиц, – 93,905%;
процент голосующих долей Общества,
принадлежащий группе лиц, - 93,905%.
Молькова
Асия
Молькова Асия Фуатовна является
Фуатовна,
единственным участником общества с
гражданка Российской
ограниченной
ответственностью
Федерации,
«Мед-Инвест».
место
жительства:
город Казань

качестве юридического лица
28.10.2014 г.

Генеральный директор ООО «СМО «Спасение»
________________________________________________
(должность уполномоченного лица организации)

07.08.2020 г.

___________________
(подпись)

Глушков Геннадий Николаевич
________________________________
(Ф.И.О.)

6,095% (6,095%)

100%

14,623% (14,623%)
67,652% (67,652%)
11,630% (11,630%)

Глушков Г.Н.
контроль и значительное
влияние

95,87%
100%

4,13%

Доля группы 93,905% (93,905%).

Генеральный директор ООО «СМО «Спасение»
07.08.2020

Глушков Г.Н.

