Список участников ООО «Капитал МС» и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО «Капитал МС»
Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Медицинское Страхование» (ООО «Капитал МС»)
Номер лицензии (Регистрационный номер записи в Едином государственном реестре субъектов страхового дела): 3676
Адрес:115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.13, стр.19
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1. Общество с ограниченной
ответственностью
«Союз»
(ООО «Союз»);
адрес: 115035, г. Москва,
набережная
Кадашёвская,
д.30; этаж 3, комн. №1 (часть),
офис 303.
ОГРН 5147746265409;
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации
юридического
лица 23.10.2014 г.

100

100

1. Гинер Евгений Леннорович – принадлежат
гражданство – РФ, место жительства – 95,19 % доли в уставном капитале ООО «Союз»
Гинер Евгений Леннорович
г. Москва

(99,0016% голосов к общему количеству голосующих
долей ООО «Союз»).
В соответствии с МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
Гинер Евгений Леннорович обладает контролем и
значительным влиянием в отношении НФО.

2. ООО «Союз» - принадлежат 3,85% доли в
уставном капитале ООО «Союз».
Гинер Вадим Евгеньевич – Генеральный директор
ООО «Союз» (гражданство – РФ, место жительства –
г. Москва,)

Гинер Евгений Леннорович и Гинер Вадим
Евгеньевич – родственники.
Гинер Евгений Леннорович, Гинер Вадим
Евгеньевич и ООО «Союз» образуют одну
группу лиц в соответствии с признаками,
установленными п.п. 1, 2, 7 и 8 ч. 1 ст. 9
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции».

Размер доли участия группы лиц в уставном
капитале НФО составляет 100% (100% голосов к
общему количеству голосующих долей).
Физическое лицо – миноритарий, участник ООО
«Союз», владеет 0,96% его долей (0,9984%
голосов к общему количеству голосующих долей
ООО «Союз»).

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица)

16.02.2021 г.

Гришина Н.И.
(подпись)

(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей участников
ООО «Капитал МС» и лиц, под контролем либо
значительным влиянием которых находится
ООО «Капитал МС»

ООО «Капитал МС»

Доля группы лиц
100 % (100%)

100 % (100 %)

ООО «Союз»
95,19% (99,0016%)

Генеральный
директор

Гинер Евгений Леннорович
(контроль и значительное
влияние)

Гинер Вадим
Евгеньевич
родственники

0,96% (0,9984%)

Физическое лицо
- миноритарий

3,85% (0%)

ООО «Союз»

Дата: 16 февраля 2021 года

