
 

Список 

участников страховой организации и лиц, 

под контролем либо значительным влиянием которых находится 

страховая организация  
 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Медицинское страховое общество «Панацея» (ООО МСО «Панацея»)  

Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела) 0173 

Адрес организации: 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, д. 39 

 

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 «Агроком 

Холдинг» (ООО «Агроком 

Холдинг»), адрес: 344002,  

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Красноармейская, дом 

170/84, корпус литер Ж, 

комната 9-10-11;  

ОГРН 1176196037313, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 07.08.2017 г. 

53,5 53,5 Саввиди Киряки Георгиевна, 

гражданка РФ, место 

жительства: г. Ростов-на-Дону 

 

Саввиди Киряки Георгиевне принадлежит 

99,9987% голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО «Агроком Холдинг» 

и является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого находится 

страховая организация в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 

28. 

АО «Красноармейская» принадлежит 0,0013% 

голосов к общему количеству голосующих 

долей ООО «Агроком Холдинг». 

Общество с ограниченной      

ответственностью «Группа Агроком» (ООО 

«Группа Агроком»), адрес: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Красноармейская, дом 170/84, ОГРН 

1046163007967, внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического лица 04.08.2004г. 

является управляющей организацией АО 

«Красноармейская» и ООО «Агроком 

Холдинг». 

Саввиди Киряки Георгиевне принадлежит 
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100% голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «Красноармейская». 

Эстрин Владимир Владимирович (владеет 

15,5% долей Общества, осуществляет функции 

единоличного исполнительного  органа ООО 

МСО «Панацея», участвует в процессе 

выработки политики, в том числе в принятии 

решений о выплате дивидендов или ином 

распределении прибыли) является лицом, под 

значительным влиянием которого находится 

страховая организация в соответствии с 

критериями МСФО (IAS) 28. 

По предложению Русакова Александра 

Леонидовича (владеет 15,5% долей Общества) 

назначен (избран) единоличный 

исполнительный орган ООО МСО «Панацея». 

ООО «Агроком Холдинг», АО 

«Красноармейская», управляющая 

организация ООО «Группа Агроком», Саввиди 

Киряки Георгиевна, Эстрин Владимир 

Владимирович, Русаков Александр 

Леонидович, образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, установленными 

пунктами 1, 2, 5, 8 части 1 статьи 9 

Федерального закона «О защите 

конкуренции». Доля группы лиц составляет 

84,5% уставного капитала (84,5% голосов к 

общему количеству голосующих долей)  ООО 

МСО «Панацея». 

 

2 Эстрин Владимир 

Владимирович; гражданин 

РФ, место жительства:  

г. Ростов-на-Дону 

15,5 15,5  Эстрин Владимир Владимирович (владеет 

15,5% долей Общества, осуществляет функции 

единоличного исполнительного  органа ООО 

МСО «Панацея», участвует в процессе 

выработки политики, в том числе в принятии 

решений о выплате дивидендов или ином 

распределении прибыли) является лицом, под 

значительным влиянием которого находится 

страховая организация в соответствии с 

критериями МСФО (IAS) 28 и входит в группу 

лиц с ООО «Агроком Холдинг», АО 

«Красноармейская», управляющая 

организация ООО «Группа Агроком», Саввиди 
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Киряки Георгиевна, Русаков Александр 

Леонидович, в соответствии с признаками, 

установленными пунктами 1, 2, 5, 8 части 1 

статьи 9 Федерального закона «О защите 

конкуренции». Доля группы лиц составляет 

84,5% уставного капитала (84,5% голосов к 

общему количеству голосующих долей) ООО 

МСО «Панацея».  

 

3 Русаков Александр 

Леонидович; гражданин РФ, 

место жительства:  

г. Ростов-на-Дону 

15,5 15,5  Русаков Александр Леонидович (владеет 

15,5% долей Общества), по предложению 

которого назначен (избран) единоличный 

исполнительный орган ООО МСО 

«Панацея», входит в группу лиц с ООО 

«Агроком Холдинг», АО 

«Красноармейская», управляющая 

организация ООО «Группа Агроком», 

Саввиди Киряки Георгиевна, Эстрин 

Владимир Владимирович в соответствии с 

признаками, установленными пунктами 1, 2, 

5, 8 части 1 статьи 9 Федерального закона 

«О защите конкуренции». Доля группы лиц 

составляет 84,5% уставного капитала (84,5% 

голосов к общему количеству голосующих 

долей) ООО МСО «Панацея». 

 

4 Орлова Инна 

Александровна 

 

15,5 15,5  Доли являются наследственным имуществом 

умершей Орловой Инны Александровн до 

момента универсального правопреемства 

 
 

Директор    Эстрин В.В. 
  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

Дата 11.11.2021г. 
 

consultantplus://offline/ref=21C236E754D1CFB743604370361F8120F337DF876A8F3351DB08F00FFF3ECFA9FC07272F39u2A0O
consultantplus://offline/ref=21C236E754D1CFB743604370361F8120F337DF876A8F3351DB08F00FFF3ECFA9FC07272F39u2A0O

