Список участников управляющей компании
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МАТТЕРХОРН-ФИНАНС»; ООО «МАТТЕРХОРН-ФИНАНС»
Номер лицензии: 21-000-1-00994
Адрес: 125130, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Войковский, проезд Старопетровский, д. 11, корпус 1, этаж 3, пом. 25
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1 Трегуб Сергей Вадимович,
51,087
51,087
гражданство: Российской
Федерации; место
жительства: г. Москва

2

Общество с ограниченной
ответственностью
«ИнформКонсалтинг»
(ООО
«ИнформКонсалтинг»),
адрес: 115054, город
Москва, Дубининская
улица, дом 17А; ОГРН
1067760827848, внесена
запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 11.12.2006

48,9125

48,9125

Смирнов Александр Николаевич,
гражданство: Российской
Федерации; место жительства:
Московская область г.
Красногорск

Взаимосвязи между участниками
управляющей компании и (или)
конечными собственниками участников
управляющей компании, и (или)
лицами, под контролем либо
значительным влиянием которых
находится управляющая компания
6
Трегуб Сергей Владимирович является
лицом, под контролем и значительным
влиянием которого в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО
(IAS) 28 находится ООО
«МАТТЕРХОРН-ФИНАНС».
Смирнову Александру Николаевичу
принадлежит 100% голосов к общему
количеству голосующих долей ООО
«ИнформКонсалтинг», а также 0,0005%
голосов к общему количеству
голосующих долей ООО
«МАТТЕРХОРН-ФИНАНС». Смирнов
Александр Николаевич и ООО
«ИнформКонсалтинг» образуют одну
группу лиц в соответствии с признаками,
установленными пунктом 1 части 1
статьи 9 Федерального закона "О защите
конкуренции". Доля группы лиц
составляет 48,913% (48,913%).
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Смирнов Александр
Николаевич, гражданство:
Российской Федерации;
место жительства:
Московская область г.
Красногорск

0,0005

0,0005

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица организации)

Дата 19.01.2021

Смирнов Александр Николаевич
является лицом, под значительным
влиянием которого в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28 находится
ООО «МАТТЕРХОРН-ФИНАНС».
Лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа
ООО «ИнформКонсалтинг» - Ромашкин
Дмитрий Викторович, гражданство:
Российской Федерации; место
жительства: г. Москва.
Смирнову Александру Николаевичу
принадлежит 100% голосов к общему
количеству голосующих долей ООО
«ИнформКонсалтинг. ООО
«ИнформКонсалтинг» принадлежит
48,9125% голосов к общему количеству
голосующих долей ООО
«МАТТЕРХОРН-ФИНАНС». Смирнов
Александр Николаевич и ООО
«ИнформКонсалтинг» образуют одну
группу лиц в соответствии с признаками,
установленными пунктом 1 части 1
статьи 9 Федерального закона "О защите
конкуренции". Доля группы лиц
составляет 48,913% (48,913%). Смирнов
Александр Николаевич является лицом,
под значительным влиянием которого в
соответствии с критериями МСФО (IAS)
28 находится ООО «МАТТЕРХОРНФИНАНС»
Егоров Э.Н.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей участников Управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Управляющая
компания

0,0005% (0,0005%)

Общество с ограниченной ответственностью
«МАТТЕРХОРН-ФИНАНС»
51,087% (51,087%)

Доля группы лиц
48,913% (48,913%)

Общество с ограниченной
ответственностью
«ИнформКонсалтинг»

48,9125%
(48,9125)

100%
Трегуб Сергей
Вадимович (контроль и
значительное влияние)
Смирнов Александр
Николаевич (значительное
влияние)

19.01.2021

