Список участников ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»
Наименование НФО: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Капитал-Траст-Инвест»; ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»
Номер лицензии (лицензий) НФО: № 21-000-1-00613
Адрес НФО: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д.34, корп.5
Участники НФО
N п/п Полное
и
сокращенное Принадлежа
наименование
юридического щие
лица/Ф.И.О.
физического акционеру
лица/иные данные
(участнику)
акции (доли)
(процентное
отношение к
уставному
капиталу
НФО)
1
2
3
1
Товарищество
на
вере
94
«СтройТрастИнвест и компания»
(ТНВ «СтройТрастИнвест и К»),
420029, Республика Татарстан,
город Казань, ул. Сибирский
тракт, д.34, корп.4, офис 329.1,
ОГРН - 1071690057097, внесена
запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 26.09.2007 г.

Лица, являющиеся конечными
собственниками
акционеров
Принадлежащие
(участников) НФО, а также лица,
акционеру
под
контролем
либо
(участнику)
акции
(доли) значительным влиянием которых
(процент голосов находится НФО
к общему
количеству
голосующих
акций
(долей)
НФО)
4
5
10
Ревяков Эрнест Александрович,
гражданство
Российская
Федерация;
место регистрации – Российская
Федерация, город Казань.
Дьяконов Алексей Валерьевич,
гражданство
Российская
Федерация;
место регистрации – Российская
Федерация, город Москва.

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

6
Полными товарищами, владеющими
голосующими
долями
ТНВ
«СтройТрастИнвест и К» являются: АО
«СтройТрастИнвест» - 99,5% долей, АО
«Техно-Капитал» - 0,5% долей.

Акционерами,
владеющими
голосующими
акциями
АО
«СтройТрастИнвест»,
являются:
Ассоциация «НП «Международный
институт антиквариата» - 17% акций,
Дьяконов А.В. - 14% акций, Семина
Семина
Ирина
Алексеевна, И.А. - 15% акций, ООО «Супермаркет
гражданство
Российская недвижимости»
12%
акций,
Федерация;
Некоммерческое
партнерство
место регистрации – Российская «Поволжский антикризисный институт»
Федерация, город Казань.
- 18% акций, АО «УК «ЕАС» - 24%
акций.
Ковшова Дания Касымхановна,
гражданство
–
Российская Участниками,
владеющими
Федерация;
голосующими
долями
ООО

место регистрации – Российская «Супермаркет
недвижимости»,
Федерация, город Казань.
являются: Ревяков Э.А. - 99% долей, АО
«АС Финанс» – 1% долей.
Ассоциация
«Некоммерческое
партнерство «Международный Акционерами,
владеющими
институт
антиквариата» голосующими акциями АО «УК «ЕАС»,
(Ассоциация
«НП являются:
АО
«АС-офисные
«Международный
институт комплексы» - 1,86% акций, АО «ПАИ» антиквариата»),
420029, 19,99% акций, ООО «Автоцентр ЕАС» Республика Татарстан, город 1,8% акций, АО «АС Финанс» - 16,14%
Казань, ул. Сибирский тракт, акций, ООО «Техно-Инвест» - 19,95%
д.34, корп. 4, офис 328.2, ОГРН - акций, Некоммерческое партнерство
1121600001874, внесена запись в «Поволжский антикризисный институт»
ЕГРЮЛ
о
регистрации - 11,06% акций, ООО «Супермаркет
юридического лица 16.04.2012 г. недвижимости» - 29,2% акций.
Некоммерческое
партнерство
«Поволжский
антикризисный
институт» (НП «Поволжский
антикризисный
институт»),
420029, Республика Татарстан,
город Казань, ул. Сибирский
тракт,
д.34,
ОГРН
1021603632643, внесена запись в
ЕГРЮЛ
о
регистрации
юридического лица 24.05.2000 г.

Акционерами,
владеющими
голосующими акциями АО «АСофисные комплексы», являются: Семин
А.В. - 99,99% акций, Акционерминоритарий – 0,01% акций.

Участниками,
владеющими
голосующими долями ООО «ТехноИнвест»
являются:
ТНВ
«СтройТрастИнвест и К» - 91,8% долей,
АО «АС Финанс» - 1,85% долей, ПАО
Публичное
акционерное «Фонд «Образование» - 6,35% долей.
общество «Фонд «Образование»
(ПАО «Фонд «Образование»), Акции ПАО «Фонд «Образование»
420021, Республика Татарстан, находятся в публичном обращении и их
город Казань, ул. Нариманова, собственников невозможно установить.
д.40, офис 307, ОГРН –
1021602832206, внесена запись в Акционерами,
владеющими
ЕГРЮЛ
о
регистрации голосующими акциями АО «ПАИ»,
юридического лица 19.07.2001 г. являются: Ковшова Д.К. - 97,82% акций,
ООО «Автоцентр ЕАС» - 2,18% акций.
Семин Алексей Владимирович,
гражданство
Российская Ассоциация «НП «Международный
Федерация;
институт антиквариата» основанная на

место регистрации - Российская членстве некоммерческая организация,
Федерация, город Москва.
не преследует извлечение прибыли в
качестве
основной
цели
своей
деятельности и не распределяют
полученную
прибыль
между
участниками. При принятии решений
голосование
осуществляется
по
принципу «один член - один голос»
Некоммерческое
партнерство
«Поволжский антикризисный институт»
основанная на членстве некоммерческая
организация, не преследует извлечение
прибыли в качестве основной цели
своей деятельности и не распределяют
полученную
прибыль
между
участниками. При принятии решений
голосование
осуществляется
по
принципу «один член - один голос»
ТНВ «СтройТрастИнвест и К», АО
«СтройТрастИнвест», ООО «ТехноИнвест» образуют одну группу лиц в
соответствии
с
признаками,
установленными ч.1 ст. 9 ФЗ «О защите
конкуренции»
Дьяконов А.В., ООО «Автоцентр ЕАС»,
АО «АС Финанс», АО «УК «АС
Менеджмент», АО «БЦ «Проточная 8»,
АО «АС-офисные комплексы», Семин
А.В., Семина И.А. образуют одну
группу
лиц
в
соответствии
с
признаками, установленными ч.1 ст. 9
ФЗ «О защите конкуренции».
Между Семиной И.А. и Семиным А.В.
имеются родственные связи (тетяплемянник).

Семин А.В. является лицом, под
контролем и значительным влиянием
которого
находится
ООО
«УК
«Капитал-Траст-Инвест» в соответствии
с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО
(IAS) 28.

2

Акционерное
общество
«Управляющая компания «АС
Менеджмент» (АО «УК «АС
Менеджмент»),
420029,
Республика Татарстан, город
Казань, ул. Сибирский тракт,
д.34,
корп.5,
ОГРН
1057748379292, внесена запись в
ЕГРЮЛ
о
регистрации
юридического лица 27.09.2005 г.

5

75

Функции
Единоличного
исполнительного
органа
ТНВ
«СтройТрастИнвест»,
осуществляет
Гарипов
Нурвиль
Энгелевич,
гражданство – Российская Федерация;
место регистрации – Российская
Федерация, Республика Татарстан, с.
Верхний услон.
Семин Алексей Владимирович, Акционерами,
владеющими
гражданство
Российская голосующими акциями АО «УК «АС
Федерация;
Менеджмент», являются: АО «АС
место регистрации - Российская Финанс» - 99,3% акций, акционерФедерация, город Москва.
миноритарий - 0,7% акций.
Акционерами,
владеющими
голосующими акциями АО
«АС
Финанс»,
являются:
ООО
«УК
«Капитал-Траст-Инвест» - 1,39% акций,
Семин А.В. - 98,61% акций.
Дьяконов А.В., ООО «Автоцентр ЕАС»,
АО «АС Финанс», АО «УК «АС
Менеджмент», АО «БЦ «Проточная 8»,
АО «АС-офисные комплексы», Семин
А.В., Семина И.А. образуют одну
группу
лиц
в
соответствии
с
признаками, установленными ч.1 ст. 9
ФЗ «О защите конкуренции».
Между Семиной И.А. и Семиным А.В.
имеются родственные связи (тетяплемянник)

Семин А.В. является лицом, под
контролем и значительным влиянием
которого
находится
ООО
«УК
«Капитал-Траст-Инвест» в соответствии
с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО
(IAS) 28.
Функции
Единоличного
исполнительного
органа
АО
«УК «АС Менеджмент» осуществляет
Ахметшина
Диана
Борисовна,
гражданство – Российская Федерация,
место регистрации – Российская
Федерация, г. Казань.
3

Общество
с
ограниченной
ответственностью «Автоцентр
ЕАС» (ООО «Автоцентр ЕАС»)
420029, Республика Татарстан,
город Казань, ул. Сибирский
тракт, д.34, корп.4, офис 327.1,
ОГРН - 1041630210401, внесена
запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 18.05.2004

1

15

Семин Алексей Владимирович,
гражданство
Российская
Федерация;
место регистрации - Российская
Федерация, город Москва.

Участниками,
владеющими
голосующими долями ООО «Автоцентр
ЕАС»: АО «АС Финанс» - 71,58% долей,
АО «БЦ «Проточная 8» - 28,42% долей
Акционерами,
владеющими
голосующими
акциями
АО
«БЦ
«Проточная 8», являются: АО «АС
Финанс» 1,59% акций, Семин А.В. 98,4% акций, Акционер-миноритарий –
0,01% акций
Дьяконов А.В., ООО «Автоцентр ЕАС»,
АО «АС Финанс», АО «УК «АС
Менеджмент», АО «БЦ «Проточная 8»,
АО «АС-офисные комплексы», Семин
А.В., Семина И.А. образуют одну
группу
лиц
в
соответствии
с
признаками, установленными п. 1, 2, 7, 8
ч.1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции».
Между Семиной И.А. и Семиным А.В.
имеются родственные связи (тетяплемянник)

Семин А.В. является лицом, под
контролем и значительным влиянием
которого
находится
ООО
«УК
«Капитал-Траст-Инвест» в соответствии
с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО
(IAS) 28.
Функции
Единоличного
исполнительного органа «Автоцентр
ЕАС» осуществляет Дьяконов Алексей
Валерьевич, гражданство - Российская
Федерация;
место регистрации – Российская
Федерация, город Москва.
Генеральный директор _______________________ Борисов В.Ю.
«02» февраля 2021 г.

Схема взаимосвязей участников ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»
Акционер-миноритарий

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»

Доля группы лиц
6% (90%)

5% (75%)

1,39%
94% (10%)

ТНВ «СтройТрастИнвест и К»

0,5%
1% (15%)

АО «Техно-Капитал»
17%
14%

Доля группы лиц
94% (10%)

0,7%

АО «УК «АС
Менеджмент»

99,3%

91,8%

98,61%

АО «АС Финанс»

1,85%

Семин А.В.
(контроль и
значительное
влияние)

ООО «Техно-Инвест»

99,5 %

ПАО «Фонд
«Образование»

6,35%

АО «СтройТрастИнвест»

15%

Некоммерческое
партнерство
«Поволжский
антикризисный
институт»

11,06%
АО «УК «ЕАС»

родственники

Ассоциация «НП
«Международный
институт
антиквариата»

Акции находятся в публичном
обращении и их собственников
невозможно установить

19,95%

24%

18%

16,14%
Директор

1,8%

Дьяконов А.В.

71,58%
12%

ООО «Автоцентр ЕАС»

29,2%

ООО «Супермаркет недвижимости»

28,42%

1%
2,18%

99%

19,99%

АО «ПАИ»

97,82%

1,59%
АО «БЦ
«Проточная 8»

Ковшова Д.К.

Ревяков Э.А.

0,01%

1,86%

АО «АСофисные
комплексы»

99,99%
Семина И.А.

0,01%

«02» февраля 2021 г.

98,4%

Акционер-миноритарий

Акционерминоритарий

