Список участников и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
ООО «Си-Эф-Си Прямые Инвестиции»
Наименование НФО: Общество с ограниченной ответственностью «Си-Эф-Си Прямые Инвестиции» (ООО «Си-Эф-Си Прямые Инвестиции»).
Номер лицензии НФО: 21-000-1-01018.
Адрес НФО: 121353, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Можайский ул. Беловежская, дом 4, этаж 5, ком .1.
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Чернова Екатерина
ООО «Си-Эф-Си Менеджмент» является единственным участником
Анатольевна,
ООО «Си-Эф-Си Прямые Инвестиции». Генеральный директор:
ограниченной
гражданство РФ, место
Чернова Екатерина Анатольевна, гражданство РФ, место жительства г.
ответственностью
жительства:
г.
Москва.
Москва
«Си-Эф-Си
Менеджмент» (ООО
Пилюгина Ирина
Черновой Екатерине Анатольевне принадлежит 60% долей в
«Си-Эф-Си
Викторовна,
ООО «Си-Эф-Си Менеджмент».
Менеджмент»), адрес:
гражданство РФ, место
РФ, 121353, г. Москва,
жительства: г. Москва.
Пилюгиной Ирине Викторовне принадлежит 40% долей в
вн. тер. г.
ООО «Си-Эф-Си Менеджмент».
Муниципальный округ
Можайский, ул.
ООО «Си-Эф-Си Менеджмент» и Чернова Екатерина Анатольевна
Беловежская, д. 4, этаж
образуют группу лиц в соответствии с признаками, установленными
5, ком 42, ОГРН пунктами 1,2,8 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №
135-ФЗ «О защите конкуренции».
1157746556329,
внесена запись в
Чернова Екатерина Анатольевна является лицом, под контролем и
ЕГРЮЛ о регистрации
значительным влиянием которого находится ООО «Си-Эф-Си Прямые
юридического лица –
Инвестиции» в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и
19 июня 2015 г.
МСФО (IAS) 28.
Пилюгина Ирина Викторовна является лицом, под значительным
влиянием которого находится ООО «Си-Эф-Си Прямые Инвестиции» в
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28.
Генеральный Директор__________
(должность уполномоченного лица НФО)

Дата 26.03.2021

__________
(подпись)

__Пузанов Р.В.
(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязи участников и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
ООО «Си-Эф-Си Прямые Инвестиции»

ООО «Си-Эф-Си Прямые Инвестиции»

Доля группы лиц 100% (100%)

100% (100%)
)()

ООО «Си-Эф-Си Менеджмент»

60% (60%)

Чернова Е.А.
(контроль и значительное влияние)

Дата 26.03.2021

40% (40%)

Пилюгина И.В.
(значительное влияние)

