Список акционеров (участников) НФО и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО «КРСК – УА»
Наименование: общество с ограниченной ответственностью «КРСК-Управление активами» (ООО «КРСК-УА»)
Номер лицензии: 21-000-1-00936 от 11.10.2012
Адрес: 357204, Ставропольский край, Минераловодский городской округ, хутор Красный Пахарь, улица Автомобильная, строение 31

№
п/п

1

Акционеры (участники) Управляющей компании (далее – УК)
Принадлежащие
Принадлежащие
Полное и сокращенное
акционеру
акционеру
наименование юридического
(участнику) акции
(участнику) акции
лица/Ф.И.О.
(доли) (процент
(доли) (процентное
физического лица/иные данные
голосов к общему
отношение к
количеству
уставному капиталу
голосующих акций
УК)
(долей) УК)
2
3
4

Акционерное
общество
1. «Курорты Северного Кавказа»
(АО «КСК»); адрес - 123112, г.
Москва, ул. Тестовская, д. 10, эт.
26, пом. I; ОГРН 1102632003320,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
02.12.2010 г.

99,999%

99,999%

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

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

5

6

Российская Федерация в Единоличный исполнительный орган АО «КСК» - Тимижев
лице
Министерства Хасан Хамишевич, гор. Москва.
экономического
АО «КСК» принадлежит 99,9998% голосов к общему
развития
Российской количеству голосующих долей ООО «МВЦ 2012».
Федерации
Общество с ограниченной ответственностью «Северо(адрес: 123112, г.
Кавказский горный клуб» (ООО «СКГК») владеет 0,0002%
Москва, Пресненская
голосов к общему количеству голосующих долей ООО «МВЦ
наб., д. 10, стр. 2. ОГРН 2012».
1027700575385, внесена АО «КСК» владеет 99,9999% голосов к общему количеству
запись в ЕГРЮЛ о
голосующих долей ООО «СКГК».
регистрации
Единственным акционером АО «КСК» является Российская
юридического лица
Федерация в лице Министерства экономического развития
26.12.2002 г.).
Российской Федерации и является лицом, под контролем и
значительным влиянием которого находится управляющая

2. Участник - миноритарий:
Общество
с
ограниченной
ответственностью «МВЦ 2012»
(ООО «МВЦ 2012»); адрес 357204, Ставропольский край,
Минераловодский район, хутор
Красный
пахарь,
ул.
Автомобильная, д. 31; ОГРН
1122651011922; внесена запись в
ЕГРЮЛ
о
регистрации
юридического лица 09.04.2012 г.

0,001%

0,001%

компания в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и
МСФО (IAS) 28.
На основании Постановления Правительства РФ от
29.09.2017 N 1190 «Об осуществлении от имени Российской
Федерации прав акционера акционерного общества «Курорты
Северного Кавказа» права акционера акционерного общества
«Курорты Северного Кавказа» от имени Российской
Федерации осуществляет Министерство экономического
развития Российской Федерации.
ООО «КРСК-УА», АО «КСК», ООО «МВЦ 2012», ООО
«СКГК» образуют одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Российская Федерация в Единоличный исполнительный орган ООО «МВЦ 2012» лице
Министерства Ерина Этери Валерьевна, гражданка Российской Федерации,
экономического
гор. Ставрополь.
развития
Российской АО «КСК» владеет 99,9998% голосов к общему количеству
Федерации
голосующих долей ООО «МВЦ 2012».
(адрес: 123112, г.
ООО «СКГК» владеет 0,0002% голосов к общему количеству
Москва, Пресненская
голосующих долей ООО «МВЦ 2012».
наб., д. 10, стр. 2. ОГРН АО «КСК» владеет 99,9999% голосов к общему количеству
1027700575385, внесена голосующих долей ООО «СКГК».
запись в ЕГРЮЛ о
ООО «МВЦ 2012» владеет 0,0001% голосов к общему
регистрации
количеству голосующих долей ООО «СКГК».
юридического лица
Единственным акционером АО «КСК» является Российская
26.12.2002 г.).
Федерация в лице Министерства экономического развития
Российской Федерации и является лицом, под контролем и
значительным влиянием которого находится управляющая
компания в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и
МСФО (IAS) 28.
ООО «КРСК-УА», АО «КСК», ООО «МВЦ 2012», ООО
«СКГК» образуют одну группу лиц в соответствии с

признаками, установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

«20» мая 2021 г.
Генеральный директор ООО «КРСК – УА» ________________________________________ Косторный Ю.Б.

СХЕМА
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ УЧАСТНИКОВ
И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ
КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ООО «КРСК-УА»
ООО «КРСК-УА»
ООО
99,999% (99,999%)

0,001% (0,001%)

99,9998%

ООО «МВЦ 2012»

АО «КСК»

99,9999%

0,0001%
0,0002%

100%

ООО «СКГК»

Российская Федерация в лице Министерства Экономического
Развития Российской Федерации (контроль и значительное
влияние)

Дата: «20» мая 2021 г.

