Список акционеров (участников) ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ» и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ»
Наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «РИКОМ-ТРАСТ»;
ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ»
Номер лицензии: 21-000-1-00631
Адрес:
121099 г. Москва, Проточный пер., д. 6
Акционеры (участники) управляющей компании
Принадлежащие
Принадлежащие
№
Полное и сокращенное
акционеру
акционеру
п/п
наименование
(участнику) акции
(участнику) акции
юридического
(доли) (процент
(доли) (процентное
лица/Ф.И.О.
голосов к общему
отношение к
физического лица/иные
количеству
уставному капиталу
данные
голосующих акций
управляющей
(долей) управляющей
компании)
компании)
1
2
3
4
1. Общество с ограниченной
98
98
ответственностью
«Триумф» (ООО
«Триумф»), 152610
Ярославская область, г.
Углич, Заводской проезд, д.
1а, ОГРН 1027601302189,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 1.10.2002 г.

2. Общество с ограниченной
ответственностью «Рикомконсалтинг» (ООО «Рикомконсалтинг»), 121099, г.
Москва, Проточный пер., д.
6, оф. 37, ОГРН

2

2

Взаимосвязи между акционерами
Лица, являющиеся конечными
(участниками) управляющей компании
собственниками акционеров
и (или) конечными собственниками
(участников) управляющей
акционеров (участников) управляющей
компании, а также лица, под
компании и (или) лицами, под
контролем либо значительным
контролем либо значительным
влиянием которых находится
влиянием которых находится
управляющей компании
управляющая компания
5
Климова Наталья Игоревна,
гражданка Российской
Федерации, г. Москва

Козлов Николай Борисович,
гражданин Российской
Федерации, г. Москва

6
Климова Наталья Игоревна,
гражданка Российской Федерации,
г. Москва, является единоличным
исполнительным органом и
единственным участником ООО
"Триумф", является лицом, под
контролем и значительным влиянием
которого находится Управляющая
компания в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28.
ООО «Триумф», ООО «УК «РИКОМТРАСТ» и Климова Наталья Игоревна
образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите
конкуренции».
Козлову Николаю Борисовичу
принадлежит 79% голосов к общему
количеству голосующих
акций АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ".
Черныш Татьяна Андреевна
осуществляет доверительное

1027739185770, внесена
запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 12.09. 2002 г.

управление акциями АО "ИК "РИКОМТРАСТ" в пользу Козлова Николая
Борисовича по договору от 05.04.2016 г.
Козлову Николаю Борисовичу
принадлежит 3% голосов к общему
количеству долей ООО «Рикомконсалтинг».
Черныш Татьяна Андреевна
осуществляет доверительное
управление долей ООО «Рикомконсалтинг» в пользу Козлова Николая
Борисовича по договору от 05.04.2016 г.

Климова Наталья Игоревна,
гражданка Российской
Федерации, г. Москва.

Климовой Наталье Игоревне
принадлежит 16,8% голосов к
общему количеству голосующих акций
АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ".
Климовой Наталье Игоревне
принадлежит 1% голосов к общему
количеству долей ООО «Рикомконсалтинг».

Черныш Татьяна Андреевна,
гражданка Российской
Федерации, г. Москва.

Черныш Татьяне Андреевне
принадлежит 2,1% голосов к общему
количеству голосующих акций АО "ИК
"РИКОМ-ТРАСТ".

Першин Игорь Александрович, Першину Игорю Александровичу принадлежит 2,1% голосов к общему
гражданин Российской
количеству голосующих акций АО "ИК
Федерации, г. Москва.
"РИКОМ-ТРАСТ".
АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ"
принадлежит 96% голосов к общему
количеству долей ООО «Рикомконсалтинг».
ООО «Риком-консалтинг», АО "ИК
"РИКОМ-ТРАСТ", Козлов Николай
Борисович, Першин Игорь
Александрович и Черныш Татьяна
Андреевна образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками,

установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите
конкуренции».
Президент
(должность уполномоченного лица НФО)

Дата 03.12.2020 г.

Хакимова Эльмира Амирзяновна
(подпись)

(Ф.И.О.)

Схемы взаимосвязей акционеров (участников) ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ» и лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ»
ООО «УК
«РИКОМ-ТРАСТ»

98% (98%)

2% (2%)

Доля группы лиц
2% (2%)

ООО «Триумф»

ООО «Рикомконсалтинг»

Доля группы лиц
98% (98%)

100%

96%
))
1%

Климова Наталья
Игоревна

16,8%

3%

АО "ИК
«РИКОМ-ТРАСТ»

(Контроль и
значительное
влияние)

2,1%

79%

Черныш Татьяна
Андреевна
(Доверительный
управляющий)

2,1%

Першин Игорь
Александрович

03.12.2020 г.

Козлов Николай
Борисович

