Список акционеров (участников) управляющей компании
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Ар.И.С." (ООО "УК "АрИС")
Номер лицензии: 21-000-1-00888
Адрес организации: 350011, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д.2, каб.4
Акционеры (участники) организации
Принадлежащие Принадлежащие
акционеру
акционеру
(участнику)
(участнику) акции
акции (доли)
(доли) (процент
(процентное
голосов к общему
отношение к
количеству
уставному
голосующих
капиталу
акций (долей)
организации)
организации)

Лица, являющиеся
конечными собственниками акционеров
(участников) организации,
а также лица, под контролем либо
значительным влиянием которых
находится организация

Взаимосвязи между
акционерами (участниками) организации и (или)
конечными собственниками акционеров
(участников) организации, и (или) лицами, под
контролем либо значительным влиянием которых
находится организация

N п/п

Полное и сокращенное
наименование юридического
лица/ Ф.И.О. физического
лица/иные данные

1

2

3

4

5

6

1

Акционерное общество
"Агрокомбинат "Тепличный"
(АО "Агрокомбинат "Тепличный")
Адрес: 350037, Краснодарский край,
г. Краснодар, хутор Ленина.
ОГРН – 1032307151744, дата
внесения в ЕГРЮЛ сведений о
юридическом лице - резиденте,
зарегистрированном до 1 июля 2002
года: 03.02.2003 г.

100,00

100,00

Апетян Павел Мкртычевич
Гражданство: РФ,
место жительства: г. Краснодар

Апетян Павел Мкртычевич
является единоличным исполнительным органом
АО "Кубанские Теплицы", владеет 33,34%
голосов к общему количеству голосующих акций
АО "Кубанские Теплицы", входит в состав группы
лиц с АО «Агрокомбинат «Тепличный»,
председатель Совета директоров управляющей
компании.
Является лицом, под контролем и значительным
влиянием которого находится управляющая
компания в соответствии с критериями,
установленными п.7 МСФО (IFRS) 10 и п.5, п.6
МСФО (IAS) 28

Вартанов Вартан Азатович
Гражданство: РФ,
место жительства: г. Краснодар

Вартанов Вартан Азатович
владеет 33,33% голосов к общему количеству
голосующих акций АО "Кубанские Теплицы".
Является лицом, под значительным влиянием
которого находится управляющая компания в
соответствии с критериями, установленными п.5
МСФО (IAS) 28

Цатурян Степан Рубенович
Гражданство: РФ,
место жительства: г. Краснодар

Цатурян Степан Рубенович
владеет 33,33% голосов к общему количеству
голосующих акций АО "Кубанские Теплицы".
Является лицом, под значительным влиянием
которого находится управляющая компания в
соответствии с критериями, установленными п.5
МСФО (IAS) 28
Акционерное общество "Кубанские Теплицы"
(АО "Кубанские Теплицы")
ОГРН - 1162375035305 владеет 99,99% голосов к
общему количеству голосующих акций АО
"Агрокомбинат "Тепличный"
"Российский акционерный коммерческий
дорожный банк" (публичное акционерное
общество) (ПАО "РосДорБанк") (ОГРН:
1027739857958) является номинальным
держателем акций АО "Агрокомбинат
"Тепличный" в интересах АО "Кубанские
Теплицы"
Акционеры - миноритарии владеют 0,01% голосов
к общему количеству голосующих акций АО
"Агрокомбинат "Тепличный"
"Российский акционерный коммерческий
дорожный банк" (публичное акционерное
общество) (ПАО "РосДорБанк") (ОГРН:
1027739857958) является номинальным
держателем акций АО "Кубанские Теплицы" в
интересах Вартанова Вартана Азатовича, Апетяна
Павла Мкртычевича, Цатуряна Степана
Рубеновича
Акционерное общество Управляющая Компания
"Кубанские Теплицы"
(АО УК "Кубанские Теплицы")
Адрес: 350000, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, д. 41, этаж 3,
помещ. 12
ОГРН – 1212300000032
является единоличным исполнительным органом
АО "Агрокомбинат "Тепличный"

Апетян П.М., АО УК "Кубанские Теплицы", АО
"Кубанские Теплицы" и АО "Агрокомбинат
"Тепличный" образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками, установленными
пунктами 1, 2 и 8 части 1 статьи 9 Федерального
закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ "О защите
конкуренции"

____________ Генеральный директор_________________
(должность уполномоченного лица организации)

Дата «02» августа 2021 г.

_________ ____ Авакова М.В. __
(подпись)
(Ф.И.О.)

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

Дата «02» августа 2021 г.

