Список
акционеров управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
управляющая компания
Наименование НФО: Акционерное общество «КОНКОРДИЯ-эссет менеджмент» (АО «КОНКОРДИЯ-эссет менеджмент»)
Номер лицензии (лицензий) 21-000-1-00090
Адрес: 119285, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РАМЕНКИ, УЛ. МИНСКАЯ, ДОМ 2Г КОРПУС 1,
ЭТ/ПОМ/КОМ 4/V/7
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«ФИЛЕКСТЕРСКО
СИСТЕМЗ
ЛИМИТЕД»
(FILEXTERSCO
SYSTEMS LIMITED)
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Осутин Алексей
Сергеевич,
гр. РФ, место
жительства г.Москва

6
Физическое лицо Осутин Алексей
Сергеевич является единственным
акционером компании с
ограниченной ответственностью
«ФИЛЕКСТЕРСКО СИСТЕМЗ
ЛИМИТЕД» (FILEXTERSCO
SYSTEMS LIMITED).
Физическому лицу Осутину Алексею

Адрес: Птолемаион, 55
ЗЕНОН КОРТ, 1-й этаж,
П.О.3041, Лимассол,
Кипр. (Ptolemaion, 55.
ZENON COURT,
Flat/Office 1, P.C. 3041,
Limassol, Cyprus)
Регистрационный номер:
НЕ 262918

Дата регистрации:
22.02.2010 г.

Сергеевичу принадлежит 100% в
уставном капитале и 100% голосов к
общему количеству голосующих
акций в компании с ограниченной
ответственностью
ФИЛЕКСТЕРСКО СИСТЕМЗ
ЛИМИТЕД»,
Физическое лицо Осутин Алексей
Сергеевич, является лицом, под
контролем и значительным влиянием
которого в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
находится АО «КОНКОРДИЯ-эссет
менеджмент».
Осутин Алексей Сергеевич, гр.РФ,
место жительства г.Москва, является
лицом осуществляющим функции
единоличного исполнительного
органа компании с ограниченной
ответственностью
ФИЛЕКСТЕРСКО СИСТЕМЗ
ЛИМИТЕД».
Компания с ограниченной
ответственностью
ФИЛЕКСТЕРСКО СИСТЕМЗ
ЛИМИТЕД», физическое лицо
Осутин Алексей Сергеевич
образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите
конкуренции».

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица НФО)
Дата 25.05.2021
──────────────────────────────

_______________________
(подпись)

Манулис Яков Ильич
(Ф.И.О.)

Схемы взаимосвязей акционеров (участников) управляющая компания и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится
управляющая компания

АО «КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент»

Доля группы лиц 100% (100%)

100% (100%)
Компания
«ФИЛЕКСТЕРСКО СИСТЕМЗ
ЛИМИТЕД»
(«FILEXTERSCO SYSTEMS
LIMITED»)
100%

ОСУТИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
(Контроль и значительное влияние)

Дата 25.05.2021

