Список участников управляющей компании
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
управляющая компания
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Дагаз»/ ООО УК «Дагаз»
Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела либо в государственном реестре
микрофинансовых организаций) 21-000-1-01044
Адрес организации 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 6, этаж 2, помещение 1, комнаты 3, 4, 5
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1 Круглов Андрей
91
91
Вячеславович
(гражданство: Российская
Федерация, место
жительства: город Москва)

2

Павлов Юрий Николаевич
(гражданство: Российская
Федерация, место
жительства: город Москва)

9

9

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица организации)

Дата 02.12.2021 г.

-

Павлов Юрий Николаевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

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

6
Круглов Андрей Вячеславович, является лицом,
под контролем и значительным влиянием
которого находится ООО УК «Дагаз» в
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и
МСФО (IAS) 28.
Круглов Андрей Вячеславович и Павлов Юрий
Николаевич образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками, установленными
частью 1 статьи 9 Федерального закона от
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Павлов Юрий Николаевич и Круглов Андрей
Вячеславович образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками, установленными
частью 1 статьи 9 Федерального закона от
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

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

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Дагаз»

91 % (91 %)

9 % (9 %)

Доля группы лиц
100 % (100%)

Круглов Андрей Вячеславович
(контроль и значительное влияние)

Дата 02.12.2021

Павлов Юрий Николаевич

