
Список акционеров (участников) ООО ««УК Управление инвестициями» и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО ««УК Управление инвестициями» 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УК Управление инвестициями»; ООО ««УК Управление инвестициями» 

Номер лицензии: 21-000-1-00007  

Адрес: 109004, Российская Федерация, город Москва, ул. Земляной Вал, д. 54, стр.2 

 

Акционеры (участники) организации 
лица, являющиеся 

конечными 

собственниками 

акционеров (участников) 

организации, а также 

лица, под контролем 

либо значительным 

влиянием которых 

находится организации 

взаимосвязи между акционерами (участниками) организации 

и (или) конечными собственниками акционеров (участников) 

организации и (или) лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится организации 

№ 

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 «Менеджмент 

Капитал»; ООО «Менеджмент 

Капитал», адрес 117042, г. Москва, 
улица Адмирала Руднева, д. 4, 

этаж/офис 6/4Г, ОГРН 

1177746491185, запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 

18.05.2017г. 

 
100 

 
100 

Гуськов Алексей Борисович, 
гражданство: Российская 

Федерация, место жительства: г. 

Москва 
 

Гуськову А.Б. принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих 
акций БАЛМУР ЛИМИТЕД (BALMOOR LIMITED). 

БАЛМУР ЛИМИТЕД (BALMOOR LIMITED) принадлежит 99,999% голосующих 

долей в уставном капитале ООО "Менеджмент Капитал". 
0,001% голосующих долей в уставном капитале ООО «Менеджмент Капитал» 

принадлежит   Гуськову А.Б. 

ЕИО ООО «Менеджмент Капитал» Карпунин Максим Михайлович, гражданство: 
Российская Федерация, место жительства: г. Москва. 

Гуськов А.Б. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого 

находится ООО «УК Управление инвестициями» в соответствии с критериями 
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28. 

ООО "Менеджмент Капитал", БАЛМУР ЛИМИТЕД (BALMOOR LIMITED), 

Карпунин М.М., Гуськов А.Б. образуют одну группу лиц в соответствии с 
признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите 

конкуренции", которой принадлежит 100% долей уставного капитала и 100% 
голосующих долей Общества 

 

Генеральный директор    Ашихмина И.А. 

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

 

 

Исполнитель Кулиев В.А.  т. 495 669 77 07  

 (Ф.И.О.)  (телефон) 

Дата: 20.09.2021   

 

 

 

 

 



Схема взаимосвязей акционеров (участников)  

ООО «УК Управление инвестициями» и лиц, под контролем либо значительным 

влиянием которых находится ООО «УК Управление инвестициями» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 20.09.2021 

 

 
ООО «УК Управление инвестициями» 

 
ООО «Менеджмент Капитал» 

00,001% (00,001%) 

 

 

 
БАЛМУР ЛИМИТЕД 

(BALMOOR LIMITED) 

Гуськов Алексей Борисович 

(контроль и значительное 

влияние) 

100% (100%) 

99,999% (99,999%) 

 

100% (100%) 
Доля группы    100% 

(100%) 


