Список участников управляющей компании
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания “Финансовый капитал» (ООО «УК
«Финкапитал»)
Номер лицензии 21-000-1-00733
Адрес организации 125190, Москва г, Ермолаевский пер, дом № 22-26, строение 1, оф.28
Акционеры (участники) организации
принадлежащие
принадлежащие
акционеру
акционеру
(участнику) акции (участнику) акции
полное и сокращенное
(доли)
(доли) (процент
наименование
№
(процентное
голосов к общему
юридического лица/
п/п
отношение
количеству
Ф.И.О. физического
к уставному
голосующих акций
лица/иные данные
капиталу
(долей)
организации)
организации)
1
2
3
4
1 Общество с ограниченной
58,41
58,41
ответственностью
«Технопарк»
(ООО
«Технопарк»),
123001,
Москва г, Ермолаевский
пер, д. 22-26, стр.1, ком.6,
ОГРН
1067760260237,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 28.11.2006 г.

Взаимосвязи между акционерами
Лица, являющиеся конечными
(участниками) организации и (или)
собственниками акционеров
конечными собственниками акционеров
(участников) организации,
(участников) организации, и (или)
а также лица, под контролем либо
лицами, под контролем либо
значительным влиянием которых
значительным влиянием которых
находится организация
находится организация
5
Милова Ирина Николаевна,
Гражданство РФ, г.Москва

6
Милова Ирина Николаевна является
участником
ООО
"Управляющая
компания "Земельные ресурсы ". Ей
Кольцов Николай Владиславович, принадлежит 80% голосующих долей
Гражданство РФ, Московская обл ООО
"Управляющая
компания
Истринский р-н, д. Духанино
"Земельные ресурсы". Кольцов Николай
Владиславович является участником
ООО
"Управляющая
компания
"Земельные ресурсы ". Ему принадлежит
20% голосующих долей ООО "
Управляющая компания "Земельные
ресурсы ".
ООО
"Управляющая
компания
"Земельные ресурсы" (123001, Москва г,
Ермолаевский пер, д.22-26, стр. 1,
эт/офис 3/35, ОГРН 1057746348868,

внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического
лица
02.03.2005г)
принадлежит 100% голосов к общему
количеству голосующих долей ООО
"Технопарк".
Кольцов
Николай
Владиславович
является сыном Миловой Ирины
Николаевны.
Милова Ирина Николаевна является
лицом, под контролем и значительным
влиянием
которой
находится
управляющая компания в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и (IAS)
28.
Функции единоличного
исполнительного органа ООО
«Технопарк» выполняет Смирнов
Василий Юрьевич (Гражданство РФ,
Московская обл., г.Дмитров)
Бояршинова
Яна
Владимировна
является генеральным директором ООО
«Управляющая компания «Земельные
ресурсы».
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Общество с ограниченной
ответственностью
«АгроБизнес»
(ООО

41,58

41,58

Усольцев Сергей Анатольевич,
Гражданство РФ, г.Москва

ООО «Технопарк», ООО "Управляющая
компания "Земельные ресурсы", ООО
«АгроБизнес»,
Кольцов
Николай
Владиславович,
Милова
Ирина
Николаевна,
Кольцов
Владислав
Викторович
и
Усольцев
Сергей
Анатольевич образуют одну группу лиц
в
соответствии
с
признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона №135-ФЗ от
26.07.2006г.
Миловой
Ирине
Николаевне
принадлежит 90% голосов к общему
количеству голосующих долей ООО

«АгроБизнес»),
141551,
Московская обл, город
Солнечногорск , Жилино д,
Производственный квартал
№ 1, строение 1, каб.7,
ОГРН
1065044014067,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 16.03.2006г.

Милова Ирина Николаевна,
Гражданство РФ, г.Москва

"АгроБизнес".
Усольцеву
Сергею
Анатольевичу
принадлежит 10% голосующих долей
ООО «АгроБизнес».
Единоличным исполнительным органом
ООО «АгроБизнес) является Медведев
Сергей Николаевич (Гражданство РФ,
г.Москва)
Милова Ирина Николаевна является
лицом, под контролем и значительным
влиянием
которой
находится
управляющая компания в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и (IAS) 28.
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Кольцов
Владислав
Викторович
Гражданство РФ, г.Москва

0,01

0,01

ООО «Технопарк», ООО «Управляющая
компания «Земельные ресурсы», ООО
«АгроБизнес», Кольцовым Николай
Владиславович,
Милова
Ирина
Николаевна,
Кольцов
Владислав
Викторович
и
Усольцев
Сергей
Анатольевич образуют одну группу лиц
в
соответствии
с
признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона №135-ФЗ от
26.07.2006г.
Кольцов
Николай
Владиславович
является сыном Кольцова Владислава
Викторовича.
ООО «Технопарк», ООО «Управляющая
компания «Земельные ресурсы», ООО
«АгроБизнес», Кольцовым Николай
Владиславович,
Милова
Ирина
Николаевна,
Кольцов
Владислав
Викторович
и
Усольцев
Сергей
Анатольевич образуют одну группу лиц
в
соответствии
с
признаками,
установленными частью 1 статьи 9

Федерального
26.07.2006г.
Юркова Светлана
Григорьевна

Генеральный директор

(должность уполномоченного лица организации)

Дата 20.07.2021 г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

закона

№135-ФЗ

от

Схема взаимосвязей участников ООО «Управляющая компания «Финансовый капитал» и лиц, под контролем либо
значительным влиянием которых находится ООО «Управляющая компания «Финансовый капитал»
ООО «Управляющая компания
«Финансовый капитал»

41,58% (41,58%)

58,41% (58,41%)
0,01% (0,01%)

Доля группы лиц
100% (100%)

Кольцов
Владислав
Викторович

ООО «Технопарк»

ООО «АгроБизнес»

100%

90%
ООО «Управляющая
компания «Земельные
ресурсы»
отец и сын
20%

Кольцов
Николай
Владиславович

20.07.2021 г.

80%

мать и сын

Милова Ирина
Николаевна
(контроль и
значительное
влияние)

10%

Усольцев Сергей
Анатольевич

