Список
участников управляющей компании и лиц, под контролем либо
значительным влиянием которых находится управляющая компания
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ПИФагор»; ООО «УК «ПИФагор»
Номер лицензии: 21-000-1-00648
Адрес организации: 454004, г. Челябинск, ул. Университетская Набережная 76, нежилое помещение № 4
Участники организации
N п/п Полное и сокращенное наименование юридического
лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные

1
1

Лица, являющиеся конечными
Взаимосвязи между участниками
собственниками участников
организации, и (или) конечными
Принадлежащие Принадлежащие организации, а также лица, собственниками участников организации,
участнику доли
участнику доли
под контролем либо
и (или) лицами, под контролем либо
(процентное
(процент голосов
значительным влиянием
значительным влиянием которых
отношение к
к общему
которых находится
находится организация
уставному
количеству
организация
капиталу
голосующих долей
организации)
организации)

2

3

4

5

Исмаилов Мубариз Елчу-оглы

20

20

-

гражданин РФ, место жительства г. Челябинск

2

Кагирова Галия Фаниловна

Крикун Алефтина Михайловна

Исмаилов Мубариз Елчу-оглы
является лицом, под значительным
влиянием которого, в соответствии с
критериями
МСФО
(IAS)
28
находится организация

40

40

-

гражданин РФ, место жительства г. Челябинск

3

6

Кагирова Галия Фаниловна
является лицом, под значительным влиянием
которого, в соответствии с критериями
МСФО (IAS) 28 находится организация

10

10

-

10

10

-

-

10

10

-

-

гражданин РФ, место жительства г. Челябинск

4

Теплякова Вера Георгиевна
гражданин РФ, место жительства г. Челябинск

5

Подчиненов Михаил Сергеевич
гражданин РФ, место жительства Свердловская обл.,
Верхнепышминский р-н, п. Залесье

6

Общество с ограниченной ответственностью
«Эскроу» (ООО «Эскроу»)

10

10

Адрес: 454004 г. Челябинск, ул. Академика Королева, дом
26, кв. 83, офис 8
ОГРН 1037402705757
Дата государственной регистрации в качестве
юридического лица 09.12.2003

Крикун Елизавета
Алексеевна
гражданин РФ,
место жительства- г.
Челябинск

Начальник отдела учета и отчетности, временно исполняющий обязанности генерального директора

Дата составления «04» марта 2021 г.

1.
100 % долей ООО «Эскроу»
переданы в состав имущества
Закрытого паевого инвестиционного
фонда
долгосрочных
прямых
инвестиций «Феникс»
2.
ЗПИФ долгосрочных прямых
инвестиций «Феникс» находится под
управлением
Общества
с
ограниченной ответственностью
Управляющая
компания
«Гамма
Групп». ООО УК «Гамма Групп»
осуществляет
доверительное
управление ЗПИФ долгосрочных
прямых инвестиций «Феникс» и
является управляющей компанией.
Информация о структуре и составе
участников ООО УК «Гамма Групп»,
в том числе о лицах, под контролем
либо
значительным
влиянием
которых она находится, размещается
на официальном сайте Банка России.
ООО «Эскроу» и ООО УК «Гамма
групп», в доверительном управлении
которого
находится
ЗПИФ
долгосрочных прямых инвестиций
«Феникс», образуют группу лиц в
соответствии
с
признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите
конкуренции».
3.
100 % инвестиционных паев
ЗПИФ
долгосрочных
прямых
инвестиций «Феникс» принадлежит
Крикун
Елизавете
Алексеевне
(владелец инвестиционных паев).

_____________________ Шатова Ольга Антоновна

Схема
взаимосвязей участников управляющей компании и лиц, под контролем либо
значительным влиянием которых находится управляющая компания
Исмаилов Мубариз
Елчу-оглы
(значительное
влияние)
40% (40%)

Кагирова Галия
Фаниловна
(значительное
влияние)

20% (20%)

ООО «УК «ПИФагор»

10% (10%)

10% (10%)
10% (10%)

Крикун Алефтина
Михайловна

10% (10%)

Теплякова Вера
Георгиевна

Доля группы лиц 10% (10)%

ООО «Эскроу»

100%

ООО УК «Гамма Групп»
доверительный управляющий

100%

Крикун Елизавета
Алексеевна
Владелец инвестиционных
паев

Дата «04» марта 2021 г.

Подчиненов
Михаил Сергеевич

Д.У. ЗПИФ
долгосрочных
прямых инвестиций
«Феникс»

