Список акционеров (участников) страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании)
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация
(управляющая компания, микрофинансовая компания)
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Столица Нижний»; ООО УК «Столица Нижний»
Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела либо в государственном реестре
микрофинансовых организаций) 21-000-1-00740
Адрес организации 603000 г. Н. Новгород, ул. М. Горького, д.117
Акционеры (участники) организации
принадлежащие
принадлежащие
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№
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Нагорная Э.Л. является лицом, под
1 Нагорная Элада Львовна,
60
60
гражданство - РФ, Израиль
место жительства - г. Семенов
Нижегородской области

2

Головко Олег Владиславович,
гражданство - РФ, Кипр
место жительства - г. Нижний
Новгород

контролем и значительным влиянием
которого в соответствии с МСФО (IFRS) 10
«Консолидированная финансовая
отчетность», МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в
ассоциированные организации и совместные
предприятия» находится организация

30

30

Нагорная Э.Л. входит в группу лиц с Головко
О.В. в соответствии с признаками,
установленными п.п.1, 2, 8 и 9 Федерального
закона «О защите конкуренции». Лица,
входящие в данную группу лиц, помимо
Головко О.В. и Нагорной Э.Л., не входят в
структуру собственности УК
Головко О.В. является лицом, под
значительным влиянием которого в
соответствии с МСФО (IAS) 28 «Инвестиции
в ассоциированные организации и
совместные предприятия» находится
организация

3

Акатов Павел Валерьевич,
гражданство - РФ, Сент-Китс
место жительства - г. Нижний
Новгород

5

5

4

Акатов Максим Валерьевич,
гражданство - РФ,
место жительства - г. Нижний
Новгород

5

5

Дата 28 августа 2020 г.

Группа лиц с Акатовым П.В. по признаку
п.7) ч.1 ст.9 Федерального закона от
26.07.2006 г. № 135-ФЗ (полнородные
братья)

Кондаков Михаил
Александрович

Директор
(должность уполномоченного лица организации)

Головко О.В. входит в группу лиц с
Нагорной Э.Л. в соответствии с признаками,
установленными п.п.1, 2, 8 и 9 Федерального
закона «О защите конкуренции». Лица,
входящие в данную группу лиц, помимо
Головко О.В. и Нагорной Э.Л., не входят в
структуру собственности УК
Группа лиц с Акатовым М.В. по признаку
п.7) ч.1 ст.9 Федерального закона от
26.07.2006 г. № 135-ФЗ (полнородные
братья)

(подпись)

(Ф.И.О.)

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ)
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ
КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Столица Нижний»
Доля группы лиц 90%(90%)
60%(60%)

Нагорная Элада Львовна
(контроль и значительное
влияние)

Дата 28 августа 2020 г.

Доля группы лиц 10%(10%)
30%(30%)

Головко Олег Владиславович
(значительное влияние)

5%(5%)

Акатов Павел Валерьевич

5%(5%)
полнородные
братья

Акатов Максим Валерьевич

