
Список участников ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» и лиц, 
под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» 

 
Наименование организации  Общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская организация «СИМАЗ-МЕД» (ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД») 

Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела   2444 

Адрес организации 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 34  
Акционеры (участники) организации  

Лица, являющиеся 
конечными собственниками 

акционеров 
(участников) организации, а 
также лица, под контролем 

либо 
значительным влиянием 

которых находится 
организация 

 
Взаимосвязи между акционерами (участниками) организации 
 и (или) конечными собственниками акционеров (участников) 

организации и (или) лицами, под контролем либо значительным 
влиянием которых находится организация 

№ 
п/п 

 

полное и сокращенное 
наименование юридического 

лица/Ф.И.О. 
физического лица/иные 

данные 

принадлежащие 
акционеру 
(участнику) 

акции (доли) 
(процентное 
отношение 

к уставному капиталу 
организации) 

принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) (процент 
голосов к общему 

количеству 
голосующих акций 

(долей) 
организации) 

1 2 3 4 5 6 

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Престиж» 
(ООО «Престиж»), 
адрес: 630007, г. Новосибирск, 
ул. Октябрьская, д. 34 , этаж 1, 
ОГРН 1045401485359, 
18.03.2004 года внесена запись 
в ЕГРЮЛ о создании 
юридического лица. 

64,96 %  64,96 %  Вторушин Евгений 
Станиславович, 
гражданство: РФ, место 
жительства: г. 
Новосибирск. 
Хорошева Елена 
Николаевна, 
гражданство: РФ, место 
жительства: г. Новосибирск. 
Хорошев Константин 
Николаевич, 
гражданство РФ, место 
жительства: г. Новосибирск. 

ООО «Престиж» принадлежит доля в размере 64,96 % в уставном 
капитале (64,96 % голосующих долей) ООО «СМО «СИМАЗ-МЕД» 
(далее – Страховщик, Общество). 
Вторушину Е.С. принадлежит доля в размере 56,01 % в уставном 
капитале (56,01 % голосующих долей) ООО «Престиж». Вторушин 
Е.С. является лицом, под контролем и значительным влиянием 
которого находится Страховщик в соответствии с критериями МСФО 
(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28. 
Хорошевой Е.Н. принадлежит доля в размере 43,48 % в уставном 
капитале (43,48 % голосующих долей) ООО «Престиж». 
Доля в размере 0,29 % в уставном капитале (0,29 % голосующих 
долей) ООО «Престиж» является наследственным имуществом 
умершей Вторушиной М.П. до момента универсального 
правопреемства.  
Хорошеву К.Н. принадлежит доля в размере 0,22 % в уставном 
капитале (0,22 % голосующих долей) ООО «Престиж».  
Директором ООО «Престиж» является 



     Димитрова Анна Александровна, гражданство: РФ, место 
жительства: г. Новосибирск. 
ООО «Престиж», ООО «Амира», ООО «Медикофармсервис», ООО 
«Биопрофсервис», Вторушин Е.С.,  лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного органа ООО «Амира», ООО 
«Медикофармсервис» -  Попова Любовь Александровна, лицо, 
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа  
ООО «Престиж», ООО «Биопрофсервис», - Димитрова Анна 
Александровна, лицо, по предложению которого Попова Л.А. была 
избрана директором ООО «Амира», - Хорошев К.Н., супруга 
Хорошева К.Н. – Хорошева Е.Н., образуют одну группу лиц в 
соответствии с признаками, установленными пунктами 1,2,5,7,8,9 
ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля 
группы лиц составляет 100 % в уставном капитале (100 % 
голосующих долей) Страховщика. 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Амира» 
(ООО «Амира»), адрес:630007, 
г. Новосибирск, ул. 
Октябрьская, д. 34 , этаж 1, 
ОГРН 1025402491510, 
26.12.2002 года внесена запись 
в ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
зарегистрированном до 
01.07.2002. 

34,72 %  34,72 %  Хорошев 
Константин 
Николаевич, 
гражданство РФ, 
место 
жительства: г. 
Новосибирск. 

ООО «Амира» принадлежит доля в размере 34,72 % в уставном 
капитале (34,72 % голосующих долей) Страховщика.  
Доля в размере 56,3 % в уставном капитале (56,3 % голосующих 
долей) ООО «Амира» является наследственным имуществом 
умершей Вторушиной М.П. до момента универсального 
правопреемства.  
Хорошеву К.Н. принадлежит доля в размере 43,7 % в уставном 
капитале (43,7 % голосующих долей) ООО «Амира». 
Хорошев К.Н. является лицом, по предложению которого Попова 
Л.А. была избрана директором ООО «Амира». Хорошева Е.Н. 
является супругой Хорошева К.Н. 
Директором ООО «Амира» является Попова Любовь 
Александровна, гражданство: РФ, место жительства:  
г. Новосибирск. 
ООО «Амира», ООО «Престиж», ООО «Медикофармсервис», ООО 
«Биопрофсервис», Вторушин Е.С., лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного органа  ООО «Амира», ООО 
«Медикофармсервис» -  Попова Любовь Александровна, лицо, 
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа  
ООО «Престиж», ООО «Биопрофсервис», - Димитрова Анна 
Александровна, лицо, по предложению которого Попова Л.А. была 
избрана директором ООО «Амира», - Хорошев К.Н., супруга 
Хорошева К.Н. – Хорошева Е.Н., образуют одну группу лиц в 
соответствии с признаками, установленными пунктами 1,2,5,7,8,9 



ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля 
группы лиц составляет 100 % в уставном капитале (100 % 
голосующих долей) Страховщика. 
ООО «Амира» является лицом, под значительным влиянием 
которого находится Страховщик в соответствии с критериями  
МСФО (IAS) 28. 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Медикофармсервис» (ООО 
«Медикофармсервис»), 
адрес:630007, г. Новосибирск, 
ул. Октябрьская, д. 34 , этаж 1, 
ОГРН 1025403218224, 
18.12.2002 года внесена запись 
в ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
зарегистрированном до 
01.07.2002. 

0,17 %  0,17 %  Вторушин Евгений 
Станиславович, 
гражданство РФ, 
место 
жительства: г. 
Новосибирск. 
Хорошева Елена 
Николаевна, 
гражданство РФ, 
место 
жительства: г. 
Новосибирск. 

Единственным участником ООО «Медикофармсервис» является 
ООО «Биопрофсервис», адрес: 630007, г. Новосибирск,  
ул. Октябрьская, д. 34, этаж 1, ОГРН 1025403218170, 18.12.2002 
года внесена запись в ЕГРЮЛ о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01.07.2002. Вторушину Е.С. принадлежит 
доля в размере 50 % в уставном капитале (50 % голосующих долей) 
ООО «Биопрофсервис». 
Хорошевой Е.Н. принадлежит доля в размере 50 % в уставном 
капитале (50 % голосующих долей) ООО «Биопрофсервис».  
Директором ООО «Медикофармсервис» является Попова 
Любовь Александровна., гражданство: РФ, место жительства: 
г. Новосибирск. 
Директором ООО «Биопрофсервис» является Димитрова Анна 
Александровна, гражданство: РФ, место жительства:  
г. Новосибирск. 
ООО «Медикофармсервис», ООО «Престиж», ООО «Амира», ООО 
«Биопрофсервис», Вторушин Е.С.,  лицо, осуществляющее функции 
единоличного исполнительного органа  ООО «Амира», ООО 
«Медикофармсервис» -  Попова Любовь Александровна, лицо, 
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа  
ООО «Престиж», ООО «Биопрофсервис», - Димитрова Анна 
Александровна, лицо, по предложению которого Попова Л.А. была 
избрана директором ООО «Амира», - Хорошев К.Н., супруга 
Хорошева К.Н. – Хорошева Е.Н., образуют одну группу лиц в 
соответствии с признаками, установленными пунктами 1,2,5,7,8,9 
ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля 
группы лиц составляет 100 % в уставном капитале (100 % 
голосующих долей) Страховщика. 

4 Вторушин Евгений 
Станиславович, гражданство: 
РФ, место жительства: 

0,08 %  0,08 %   Вторушину Е.С. принадлежит доля в размере 0,08 % в 
уставном капитале (0,08 % голосующих долей) 
Страховщика. Вторушин Е.С. является лицом, под 
контролем и значительным влиянием которого находится 
Страховщик в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и 



МСФО (IAS) 28. 



 г. Новосибирск.    Вторушин Е.С.,  ООО «Престиж», ООО «Амира», ООО 
«Медикофармсервис», ООО «Биопрофсервис», лицо, 
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа  
ООО «Амира», ООО «Медикофармсервис»  -  Попова Л.А., лицо, 
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа  
ООО «Престиж», ООО «Биопрофсервис», - Димитрова Анна 
Александровна, лицо, по предложению которого Попова Л.А. была 
избрана директором ООО «Амира», - Хорошев К.Н., супруга 
Хорошева К.Н. – Хорошева Е.Н., образуют одну группу лиц в 
соответствии с признаками, установленными пунктами 1,2,5,7,8,9 
ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля 
группы лиц составляет 100 % в уставном капитале (100 % 
голосующих долей) Страховщика. 

5 Хорошева Елена Николаевна, 
гражданство: РФ, место 
жительства: г. Новосибирск. 

0,07 % 0,07 %   Хорошевой Е.Н. принадлежит доля в размере 0,07 % в 
уставном капитале (0,07 % голосующих долей) Страховщика.  
Вторушин Е.С., ООО «Престиж», ООО «Амира», ООО 
«Медикофармсервис», ООО «Биопрофсервис», лицо, 
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа  
ООО «Амира», ООО «Медикофармсервис»  -  Попова Л.А., лицо, 
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа  
ООО «Престиж», ООО «Биопрофсервис», - Димитрова Анна 
Александровна, лицо, по предложению которого Попова Л.А. была 
избрана директором ООО «Амира», - Хорошев К.Н., супруга 
Хорошева К.Н. – Хорошева Е.Н., образуют одну группу лиц в 
соответствии с признаками, установленными пунктами 1,2,5,7,8,9 
ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля 
группы лиц составляет 100 % в уставном капитале (100 % 
голосующих долей) Страховщика. 

 

Генеральный директор Вторушин Е.С. 
 

(должность уполномоченного лица НФО)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 

Исполнитель  Пешнина Екатерина Владимировна       (383) 347-91-53  
 (Ф.И.О.) (телефон) 

Дата 21.06.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


