Список участников управляющей компании,
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Наименование организации Общество с ограниченной ответственность «Управляющая компания «Ричвуд Капитал»; ООО «УК «Ричвуд
Капитал»
Номер лицензии 21-000-1-00844
Адрес организации 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 8, оф.603

№
п/п

1
1

Акционеры (участники) организации
принадлежащие
принадлежащие
Взаимосвязи между акционерами
Лица, являющиеся конечными
акционеру
акционеру
(участниками) организации и (или)
собственниками акционеров
(участнику) акции (участнику) акции
полное и сокращенное
конечными собственниками акционеров
(участников) организации,
(доли)
(доли) (процент
наименование
(участников) организации, и (или)
(процентное
голосов к общему а также лица, под контролем либо
юридического лица/
лицами, под контролем либо
значительным влиянием которых
отношение
количеству
Ф.И.О. физического
значительным влиянием которых
находится организация
к уставному
голосующих акций
лица/иные данные
находится организация
капиталу
(долей)
организации)
организации)
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
ответственностью «МИР
инвестиций» (ООО «МИР
инвестиций»)
432011, Ульяновская область,
город Ульяновск, улица
Красноармейская, дом 66,
квартира 16,
ОГРН: 1067746419762,
дата государственной
регистрации: 28.03.2006

100

100

1. Давидзон Валерий Львович,
1. Давидзону Валерию Львовичу
гражданство РФ, Место жительства: г. принадлежит 99% голосов к общему числу
Ульяновск
голосующих долей ООО «МИР
инвестиций», Давидзон Валерий Львович
является лицом, под контролем и
2. Давидзон Сергей Валерьевич,
значительным влиянием которого находится
гражданство РФ, Место жительства: г. управляющая компания в соответствии с
Ульяновск
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS)
28
2. Давидзон Сергей Валерьевич является
сыном Давидзона Валерия Львовича,
Давидзону Сергею Валерьевичу
принадлежит 1% голосов к общему числу
голосующих долей ООО «МИР инвестиций»
ООО «МИР инвестиций», Давидзон Валерий
Львович и Давидзон Сергей Валерьевич
образуют одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью 1
статьи 9 Федерального закона «О защите
конкуренции»
Функции

единоличного

исполнительного

органа
ООО
«МИР
инвестиций»
осуществляет генеральный директор Верина
Надежда Сергеевна, гражданство РФ,
Место жительства: г. Ульяновск

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица организации)

18.12.2020

Давидзон Сергей Валерьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

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

Отец и сын

Давидзон Валерий Львович

Давидзон Сергей Валерьевич

(контроль и значительное
влияние)

99%

1%

Доля группы
Лиц составляет
100 %(100%)

Общество с ограниченной ответственностью «МИР
инвестиций»

100% (100%)

ООО «УК «Ричвуд Капитал»

18.12.2020

