Список участников управляющей компании
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Энергия-инвест"; ООО "УК "Энергияинвест"
Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела либо в государственном реестре
микрофинансовых организаций) 21-000-1-00061
Адрес организации 664025, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Ленина, д.6, оф. 313

№
п/п

1
1

Акционеры (участники) организации
принадлежащие
принадлежащие
Взаимосвязи между акционерами
Лица, являющиеся конечными
акционеру
акционеру
(участниками) организации и (или)
собственниками акционеров
(участнику) акции (участнику) акции
полное и сокращенное
конечными собственниками акционеров
(участников) организации,
(доли)
(доли) (процент
наименование
(участников) организации, и (или)
(процентное
голосов к общему а также лица, под контролем либо
юридического лица/
лицами, под контролем либо
значительным влиянием которых
отношение
количеству
Ф.И.О. физического
значительным влиянием которых
находится организация
к уставному
голосующих акций
лица/иные данные
находится организация
капиталу
(долей)
организации)
организации)
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
ответственностью
"Сибинстром" (ООО
"Сибинстром"), 664025, г.
Иркутск, ул. Ленина, д. 6,
оф.106; ОГРН 1043801047487,
дата государственной
регистрации в качестве
юридического лица 17 ноября
2004 года.

62,7665%

62,7665%

Наумов Владимир Алексеевич,
Москвитина Л.С., Наумов В.А. и ООО
гражданство - РФ, место жительства – "Сибинстром" образуют одну группу лиц в
г. Иркутск.
соответствии с признаками, установленными
пунктами 1, 7, 8, 9 части 1 статьи 9 ФЗ "О
Москвитина Лариса Семеновна,
защите конкуренции". Доля данной группы
гражданство - РФ, место жительства – лиц в уставном капитале ООО "УК
г. Иркутск
"Энергия-инвест" составляет 100% (100%).
Москвитина Л.С. и Наумов В.А. образуют
одну группу лиц в соответствии с признаком,
установленным п.7 ч.1 ст.9 ФЗ "О защите
конкуренции" (являются супругами). Данная
группа лиц в силу своего совместного
участия в ООО "Сибинстром" имеет более
чем 50% общего количества голосов,
приходящихся на голосующие доли в
уставном капитале ООО "Сибинстром".
Наумов В.А. является лицом, под контролем
и значительным влиянием которого
находится ООО "УК "Энергия-инвест" в
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10
и МСФО (IAS) 28.
Наумов В.А. контролирует ООО "УК
"Энергия-инвест", так как подвержен риску
изменения доходов от участия в ООО "УК
"Энергия-инвест", имеет право на получение

таких доходов, а также имеет возможность
влиять на доходы через осуществление своих
полномочий в отношении ООО "УК
"Энергия-инвест".
Лиференко Владимир Викторович –
единоличный исполнительный орган
(Директор) ООО "Сибинстром", гражданство
– РФ, место жительства – г. Иркутск.

2

Наумов Владимир
Алексеевич, гражданство: РФ,
место жительства: г. Иркутск.

37,2335%

37,2335%

Директор
(должность уполномоченного лица организации)

Дата 19 октября 2020 года

Полуэктов Михаил Леонидович
(подпись)

(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей участников Управляющей компании и лиц, под контролем либо
значительным влиянием которых находится Управляющая компания
ООО "УК "Энергия-инвест"
62,7665%
(62,7665%)

37,2335%
(37,2335%)

ООО "Сибинстром"

0,008%

Москвитина
Лариса
Семеновна

19 октября 2020 года

99,992%

супруги

Доля группы лиц 100%
(100%)

Наумов Владимир Алексеевич
(контроль и значительное
влияние)

