Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых
находится управляющая компания
Наименование Акционерное общество «Финансовый брокер «Август»; АО «ФБ «Август»
Номер лицензии 21-000-1-00105
Адрес 109012, г. Москва, ул. Никольская, дом 10, помещение 131, этаж 4
Акционеры АО «ФБ «Август»
Лица, являющиеся конечными
собственниками акционеров АО «ФБ
Полное и сокращенное
Принадлежащие Принадлежащие
наименование
акционеру акции акционеру акции «Август», а также лица, под контролем
либо значительным влиянием которых
юридического лица/Ф.И.О.
(процентное
(процент голосов
находится АО «ФБ «Август»
физического лица/ иные
отношение к
к общему
данные
уставному
количеству
капиталу АО
голосующих
«ФБ «Август»)
акций АО «ФБ
«Август»)
1
2
3
4
5
1
Общество с ограниченной
Виноградов Кирилл Владимирович,
ответственностью
гражданство: Российская Федерация;
«Моторс» (ООО «Моторс»)
место жительства: Московская обл..,
адрес: 400005,
гор. Королев.
Волгоградская область,
г. Волгоград,
Еремеев Максим Валерьевич,
ул. Коммунистическая,
гражданство: Российская Федерация;
д. 21, эт/пом 5/41;
место жительства Московская обл.
ОГРН: 1163443068216,
г. Красногорск.
внесена запись в ЕГРЮЛ о
70
70
регистрации юридического
лица 21.06.2016
№
п/п

Взаимосвязи между акционерами АО «ФБ
«Август» и (или) конечными
собственниками акционеров АО «ФБ
«Август» и (или) лицами, под контролем
либо значительным влиянием которых
находится АО «ФБ «Август»

6
Еремеев
Максим
Валерьевич
(гражданство: Российская Федерация; место
жительства Московская обл. г. Красногорск;
является
лицом,
осуществляющим
функции единоличного исполнительного
органа ООО «Моторс». Также, Еремееву
М.В. принадлежит 0,01% голосов к общему
количеству
голосующих
долей
ООО «Моторс».
Виноградову Кириллу Владимировичу
принадлежит 100,00% голосов к общему
количеству
голосующих
долей
ООО
«ДИНИКС».
ООО «ДИНИКС» принадлежит 99,99%
голосов к общему количеству голосующих
долей ООО «Моторс».
Виноградов
Кирилл
Владимирович
является
лицом,
под
контролем
и
значительным влиянием которого находится

№
п/п

1

Акционеры АО «ФБ «Август»
Полное и сокращенное
Принадлежащие Принадлежащие
наименование
акционеру акции акционеру акции
юридического лица/Ф.И.О.
(процентное
(процент голосов
физического лица/ иные
отношение к
к общему
данные
уставному
количеству
капиталу АО
голосующих
«ФБ «Август»)
акций АО «ФБ
«Август»)
2
3
4

Лица, являющиеся конечными
собственниками акционеров АО «ФБ
«Август», а также лица, под контролем
либо значительным влиянием которых
находится АО «ФБ «Август»

Взаимосвязи между акционерами АО «ФБ
«Август» и (или) конечными
собственниками акционеров АО «ФБ
«Август» и (или) лицами, под контролем
либо значительным влиянием которых
находится АО «ФБ «Август»

5

6
АО «ФБ «Август» в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS)
28.
Виноградов
Кирилл
Владимирович,
Еремеев
Максим
Валерьевич,
ООО
«ДИНИКС», ООО «Моторс», АО «ФБ
«Август», ООО «ИНТРОЛАЙТ АКТИВ»,
ООО «СФО ФинАрт» и Фомина Наталья
Николаевна образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками, установленными
пунктами 1, 2 и 8 части 1 статьи 9
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ
«О защите конкуренции».
Доля группы лиц составляет 79,775%

(79,775%).

2

Общество с ограниченной
ответственностью
«ИНТРОЛАЙТ АКТИВ»

9,775

9,775

Фомина Наталья Николаевна,
гражданство: Российская Федерация;
место жительства г. Москва.

(Фомина Н.Н. является владельцем
100,00%
голосующих
долей
ООО «ИНТРОЛАЙТ АКТИВ», владеющего
100% голосующей долей ООО «СФО
ФинАрт» (ИНН 3444264586). АО «ФБ
«Август»
является
управляющей
организацией
(единоличным
исполнительным органом) ООО «СФО
ФинАрт» (ИНН 3444264586)).
Фомина Наталья Николаевна
(гражданство: Российская Федерация;
место жительства г. Москва;

Акционеры АО «ФБ «Август»
Полное и сокращенное
Принадлежащие Принадлежащие
наименование
акционеру акции акционеру акции
юридического лица/Ф.И.О.
(процентное
(процент голосов
физического лица/ иные
отношение к
к общему
данные
уставному
количеству
капиталу АО
голосующих
«ФБ «Август»)
акций АО «ФБ
«Август»)
1
2
3
4
(ООО «ИНТРОЛАЙТ
АКТИВ»)
адрес: 111141, г. Москва,
ул. Плеханова, д. 17, эт. 7,
оф. 720, к. 1;
ОГРН: 1037739724175,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 19.02.2003

№
п/п

Лица, являющиеся конечными
собственниками акционеров АО «ФБ
«Август», а также лица, под контролем
либо значительным влиянием которых
находится АО «ФБ «Август»

Взаимосвязи между акционерами АО «ФБ
«Август» и (или) конечными
собственниками акционеров АО «ФБ
«Август» и (или) лицами, под контролем
либо значительным влиянием которых
находится АО «ФБ «Август»

5

6
является лицом, осуществляющим функции
единоличного
исполнительного
органа
ООО «ИНТРОЛАЙТ АКТИВ», а также
Фоминой Наталье Николаевне принадлежит
100,00%
голосующих
долей
ООО «ИНТРОЛАЙТ АКТИВ».
Виноградов
Кирилл
Владимирович,
Еремеев
Максим
Валерьевич,
ООО
«ДИНИКС», ООО «Моторс», АО «ФБ
«Август», ООО «ИНТРОЛАЙТ АКТИВ»,
ООО «СФО ФинАрт» и Фомина Наталья
Николаевна образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками, установленными
пунктами 1, 2 и 8 части 1 статьи 9
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ
«О защите конкуренции».
Доля группы лиц составляет 79,775%

(79,775%).
(Фомина Н.Н. является владельцем
100,00%
голосующих
долей
ООО «ИНТРОЛАЙТ АКТИВ», владеющего
100% голосующей долей ООО «СФО
ФинАрт» (ИНН 3444264586).АО «ФБ
«Август»
является
управляющей
организацией
(единоличным
исполнительным органом) ООО «СФО
ФинАрт» (ИНН 3444264586)).

Акционеры АО «ФБ «Август»
Лица, являющиеся конечными
Взаимосвязи между акционерами АО «ФБ
собственниками акционеров АО «ФБ
«Август» и (или) конечными
Полное и сокращенное
Принадлежащие Принадлежащие
собственниками акционеров АО «ФБ
наименование
акционеру акции акционеру акции «Август», а также лица, под контролем
либо значительным влиянием которых
«Август» и (или) лицами, под контролем
юридического лица/Ф.И.О.
(процентное
(процент голосов
находится
АО
«ФБ
«Август»
либо значительным влиянием которых
физического лица/ иные
отношение к
к общему
находится АО «ФБ «Август»
данные
уставному
количеству
капиталу АО
голосующих
«ФБ «Август»)
акций АО «ФБ
«Август»)
1
2
3
4
5
6
3
Общество с ограниченной
Бурлинов Алексей Николаевич,
Бурлинову
Алексею
Николаевичу
ответственностью
гражданство: Российская Федерация;
принадлежит 52,0% голосующих долей
«Гринфилд» (ООО
место жительства: Московская обл. р.п. ООО «Гринфилд».
«Гринфилд»)
Новоивановское.
Бурлинов Алексей Николаевич и ООО
адрес: 111141, г. Москва, 2«Гринфилд» образуют одну группу лиц в
й проезд Перова Поля, д. 9,
Ткаченко Инна Васильевна,
соответствии с признаками, установленными
помещение II, комн. 3, эт.2;
гражданство: Российская Федерация;
пунктами 1 и 2 части 1 статьи 9 Федерального
9,975
9,975
ОГРН: 1157746519700,
место жительства: Московская обл. закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите
внесена запись в ЕГРЮЛ о
г. Воскресенск.
конкуренции»
регистрации юридического
Ткаченко Инне Васильевне принадлежит
лица 09.06.2015
48,0% голосующих долей ООО «Гринфилд».
Доля группы лиц составляет 9,975%
№
п/п

(9,975%).
4

Общество с ограниченной
ответственностью
«Холдинг
Земельный»
(ООО «ХЗ»);
адрес: 111555, г. Москва,
ул. Сталеваров, д.18, корп.1,
помещение II, офис 1;
ОГРН: 1167746643844,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 08.07.2016

9,75

9,75

Аверина Евгения Александровна,
Авериной
Евгении
Александровне
гражданство: Российская Федерация;
принадлежит 100,0% голосов к общему
место жительства: Московская обл., количеству голосующих долей Общества с
рп. Хорлово.
ограниченной ответственностью «Холдинг
Земельный».
Также,
Авериной
Е.А.
принадлежит 0,1% долей в уставном капитале
Общества с ограниченной ответственностью
«Холдинг Земельный».
ООО «ХЗ» принадлежит 99,9% долей в
уставном капитале Общества с ограниченной
ответственностью «Холдинг Земельный».
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Холдинг Земельный» и
Аверина Евгения Александровна образуют
одну группу лиц в соответствии с признаком,

№
п/п

1

5

Акционеры АО «ФБ «Август»
Полное и сокращенное
Принадлежащие Принадлежащие
наименование
акционеру акции акционеру акции
юридического лица/Ф.И.О.
(процентное
(процент голосов
физического лица/ иные
отношение к
к общему
данные
уставному
количеству
капиталу АО
голосующих
«ФБ «Август»)
акций АО «ФБ
«Август»)
2
3
4

Акционеры-миноритарии

0,50

0,50

Заместитель генерального директора - контролёр Орлов М.О.
Дата 21.09.2020

Лица, являющиеся конечными
собственниками акционеров АО «ФБ
«Август», а также лица, под контролем
либо значительным влиянием которых
находится АО «ФБ «Август»

Взаимосвязи между акционерами АО «ФБ
«Август» и (или) конечными
собственниками акционеров АО «ФБ
«Август» и (или) лицами, под контролем
либо значительным влиянием которых
находится АО «ФБ «Август»

5

6
установленным пунктом 1 части 1 статьи 9
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ
«О защите конкуренции».
Доля группы лиц составляет 9,75%
(9,75%).

Схема взаимосвязей акционеров Акционерного общества «Финансовый брокер «Август» (АО «ФБ «Август») и лиц, под
контролем либо значительным влиянием которых находится АО «ФБ «Август»

9,975% (9,975%)

Доля
ООО «Гринфилд»
группы лиц
9,975%
\
(9,975%)
52,0%
48,0%
Ткаченко
Бурлинов
И.В.
А.Н.
9,75% (9,75%)
ООО
«Холдинг Земельный»
100%

АО «ФБ «Август»

70%
(70,00%)
ООО «Моторс»

0,5% (0,5%)

0,01%

9,775% (9,775%)
99,99%

Акционеры миноритарии

ООО
«ИНТРОЛАЙТ АКТИВ»

100,00%
Фомина Н.Н.

Еремеев
М.В.

ООО
«ДИНИКС»
ООО «М
100,0%
ООО «М

Аверина Е.А.
Виноградов К.В.
Доля группы лиц
9,75% (9,75%)

Дата 21.09.2020

Доля группы лиц
79,775% (79,775%)

(контроль и
значительное влияние)

