
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Список акционеров (участников) НФО и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО 

Наименование НФО Акционерное общество «Государственная медицинская страховая компания «Заполярье» 

(АО «ГМСК «Заполярье»)  

Номер лицензии (лицензий)1 НФО (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций) 
 

ОС № 1947, регистрационный номер записи 1947  
 

Адрес НФО 629003, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Маяковского, д.4 
 

 
Акционеры (участники) НФО 

Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров 

(участников) НФО, а также лица, 

под контролем либо значительным 

влиянием которых находится НФО 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) НФО и (или) 

конечными собственниками 

акционеров (участников) НФО и (или) 

лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых 

находится НФО 

№ 

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 

НФО) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) НФО) 

1 2 3 4 5 6 

1. Акционерное общество 

«Управляющая медицинская 

компания «Нордмедком»  

(АО «УМК «Нордмедком») 

адрес: 625000, Тюменская 

область, город Тюмень, 

улица Челюскинцев, дом 6 

корпус 1, ОГРН 

1047200596233 внесена 

запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 16.06.2004 г. 

76,58 76,58 Департамент имущественных 

отношений Ямало-Ненецкого 

автономного округа (имеет 

значительное влияние и контроль 

имеет значительное влияние и 

контроль МФСО 10 и МФСО 28) 

адрес: 629008, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, город 

Салехард, улица Республики, дом 

73, офис 515, ОГРН 1058900022675 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического лица 

01.12.2005 г. 

Департаменту имущественных 

отношений Ямало-Ненецкого 

автономного округа (имеет 

значительное влияние и контроль 

МФСО 10 и МФСО 28) принадлежит 

100 голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «УМК 

«Нордмедком».  

Акционерное общество 

«Управляющая медицинская 

компания «Нордмедком», ООО 

«Поликлиника консультативно-

диагностическая им. Е.М. 

Нигинского», Общество с 

ограниченной ответственности 

«Центр восстановительной медицины 

и реабилитации «АХМАНКА» 

образуют группу лиц согласно п.п. 1, 

                                                           
1 Указывается вид и номер каждой лицензии в случае, если НФО имеет несколько лицензий. 
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8 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» которой принадлежит 

100 голосов к общему количеству 

голосующих акций. 

2. Общество с ограниченной 

ответственности «Центр 

восстановительной медицины 

и реабилитации 

«АХМАНКА» 

(ООО «ЦВМР «АХМАНКА») 

адрес: 626038, Тюменская 

область, Нижнетавдинский 

район, село Новоникольское, 

ОГРН 1057200694583 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 15.06.2005 г. 

11,71 11,71 Департамент имущественных 

отношений Ямало-Ненецкого 

автономного округа (имеет 

значительное влияние и контроль 

имеет значительное влияние и 

контроль МФСО 10 и МФСО 28) 

адрес: 629008, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, город 

Салехард, улица Республики, дом 

73, офис 515, ОГРН 1058900022675 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического лица 

01.12.2005 г. 

 

Акционерному обществу 

«Управляющая медицинская 

компания «Нордмедком» 

принадлежит 99,99 голосов к общему 

количеству голосующих акций 

Общества с ограниченной 

ответственности «Центр 

восстановительной медицины и 

реабилитации «АХМАНКА». 

Обществу с ограниченной 

ответственностью «Поликлиника 

консультативно-диагностическая им. 

Е.М. Нигинского» принадлежит 

0,01 голосов к общему количеству 

голосующих акций Общества с 

ограниченной ответственности 

«Центр восстановительной медицины 

и реабилитации «АХМАНКА» 

образуют группу лиц согласно п.п. 1, 

8 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» которой принадлежит 

100 голосов к общему количеству 

голосующих акций. 

 

3. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Поликлиника 

консультативно-

диагностическая им. Е.М. 

Нигинского» 

(ООО «Поликлиника 

консультативно-

11,71 11,71 Департамент имущественных 

отношений Ямало-Ненецкого 

автономного округа (имеет 

значительное влияние и контроль 

имеет значительное влияние и 

контроль МФСО 10 и МФСО 28) 

адрес: 629008, Ямало-Ненецкий 

автономный округ, город 

Салехард, улица Республики, дом 

Акционерному обществу 

«Управляющая медицинская 

компания «Нордмедком» 

принадлежит 99,99 голосов к общему 

количеству голосующих акций 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Поликлиника. 

консультативно-диагностическая им. 

Е.М. Нигинского». 
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диагностическая им. Е.М. 

Нигинского»)   

адрес: 625026, Тюменская 

область, город Тюмень, 

улица Мельникайте, 89а, 

ОГРН 1057200694540 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 15.06.2005 г. 

73, офис 515, ОГРН 1058900022675 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического лица 

01.12.2005 г. 

 

Обществу с ограниченной 

ответственности «Центр 

восстановительной медицины и 

реабилитации «АХМАНКА» 

принадлежит 0,01 голосов к общему 

количеству голосующих акций 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Поликлиника 

консультативно-диагностическая им. 

Е.М. Нигинского» образуют группу 

лиц согласно п.п. 1, 8 п. 1 ст. 9 

Федерального закона от 26.07.2006 г. 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

которой принадлежит 100 голосов к 

общему количеству голосующих 

акций. 
 

 

Генеральный директор    В.Б. Назмутдинов 
(должность уполномоченного лица кредитной организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

Исполнитель Локшин А.В.  

(34922) 9-92-95 доп. 

115 
 (Ф.И.О.)  (телефон) 

07.08.2019 


