ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ И СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»,
В ТОМ ЧИСЛЕ О ЛИЦАХ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ
НАХОДИТСЯ ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»
(список и схема)

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» И ЛИЦ,
ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ
ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»
Наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»; ООО «АКЦЕНТ
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ».
Номер лицензии управляющей компании: 21-000-1-01009.
Адрес управляющей компании в пределах местонахождения: 119034, Город Москва, Барыковский переулок, дом 2, этаж 5, комната 25.
Участники управляющей компании

№
п/п

Лица, являющиеся
конечными
полное и сокращенное наименование
принадлежащие
принадлежащие
собственниками
юридического лица/Ф.И.О.
участнику доли
участнику доли
участников
физического лица/иные данные
участия в уставном участия в уставном управляющей компании,
капитале
капитале
а также лица,
управляющей
управляющей
под контролем либо
компании
компании (процент значительным влиянием
(процентное
голосов к общему
которых находится
отношение к
количеству
управляющая компания
уставному капиталу голосующих долей
управляющей
участия в уставном
компании)
капитале
управляющей
компании)

1

2

3

4

1

Фамилия, имя, отчество:
Самонов Александр Васильевич,

100

100

5

Взаимосвязи между участниками
управляющей компании, и (или)
конечными собственниками
участников управляющей
компании, и (или) лицами, под
контролем либо значительным
влиянием которых находится
управляющая компания

6
Самонов Александр Васильевич
является единственным
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гражданство: Российская
Федерация, место жительства:
город Москва

Врио Генерального директора
(должность уполномоченного лица управляющей компании)

Исполнитель:
Дата: 05.07.2021

6
учредителем и единственным
участником управляющей
компании, а также лицом,
под контролем и значительным
влиянием которого находится
управляющая компания
в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10 и МСФО
(IAS) 28

_________________________________

Шушков Вадим Валерьевич

(подпись уполномоченного лица управляющей компании)

(Ф.И.О. уполномоченного лица управляющей компании)

Шушков Вадим Валерьевич
(Ф.И.О.)

5

Взаимосвязи между участниками
управляющей компании, и (или)
конечными собственниками
участников управляющей
компании, и (или) лицами, под
контролем либо значительным
влиянием которых находится
управляющая компания

+7 (495) 230-01-00
(телефон)

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ УЧАСТНИКОВ ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»
И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ
ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»1

ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»

100%

(100%)

Самонов Александр Васильевич
(контроль и значительное влияние)

Дата: 05.07.2021
Принадлежащий участнику управляющей компании процент голосов к общему количеству голосующих долей участия в уставном капитале управляющей компании указывается на схеме в скобках, а принадлежащий участнику
управляющей компании размер доли участия в уставном капитале управляющей компании (в процентном отношении) указывается на схеме до скобок.
1

