Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых
находится управляющая компания
Наименование организации: Акционерное общество «Управляющая компания «АЛЬПИНА» (АО «УК «АЛЬПИНА»)
Номер лицензии: № 21-000-1-00826 от 04.08.2011 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Адрес организации: 121087, город Москва, Багратионовский проезд, дом 7, корпус 20 «В»

Акционеры (участники) организации

№
п/п

1

1

Лица, являющиеся конечными
Взаимосвязи между акционерами
принадлежащие
принадлежащие
собственниками акционеров
(участниками) организации и (или)
акционеру (участнику)
полное и сокращенное
акционеру (участнику)
акции (доли) (процент (участников) организации, а также конечными собственниками акционеров
наименование юридического
акции (доли)
лица, под контролем либо
(участников) организации и (или) лицами,
голосов к общему
лица/Ф.И.О.
(процентное отношение
значительным
влиянием
которых
под контролем либо значительным
количеству
голосующих
физического лица/иные данные
к уставному капиталу
находится организация
влиянием которых находится организация
акций (долей)
организации)
организации)
2
3
4
5
6

Компания с ограниченной
ответственностью
«БАЛМУР ЛИМИТЕД»
(Limited
Liability
Ccompany
BALMOOR
LIMITED)
Никоу Кранидиоти 7В,
Эгкоми 2411, Никосия,
Кипр,
Регистрационный номер НЕ
307254, дата регистрации
01.06.2012

100

100

Гуськов Алексей Борисович
Гражданство:
Российская
Федерация
Место
жительства:
г.
Москва

Гуськов Алексей Борисович является
100%
владельцем
Компании
с
ограниченной
ответственностью
«БАЛМУР ЛИМИТЕД» и является
лицом, под контролем и значительным
влиянием
которого
находится
управляющая
компания
в
соответствии с критериями МСФО
(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28.
Гуськов
Алексей
Борисович
и
Компания
с
ограниченной
ответственностью
«БАЛМУР
ЛИМИТЕД» образуют одну группу
лиц в соответствии с признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона "О защите
конкуренции"
Функции
единоличного
исполнительного органа Компании с
ограниченной
ответственностью

«БАЛМУР ЛИМИТЕД» исполняет
Стилиану Майкл (Stylianou Michael),
гражданство: Республика Кипр,
место жительства: город Никосия,
Республика Кипр

ВРИО Генерального директора
(должность уполномоченного лица организации)

Дата 19.08.2020

(подпись)

Петрушина Людмила Сергеевна
(Ф.И.О.)

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

Акционерное общество «Управляющая
компания «АЛЬПИНА»

100% (100%)

Единственный акционерLimited liability company «BALMOOR
LIMITED»
(Компания ограниченной
ответственностью «БАЛМУР
ЛИМИТЕД»)

100%(100%)

Гуськов Алексей Борисович
(контроль и значительное влияние)

19.08.2020

Доля группы лиц
100% (100%)

