Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русь Менеджмент»; ООО «УК «Русь Менеджмент»
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударстве нными
пенсионными фондами №21-000-1-00945 выдана 13.12.2012г.
Адрес организации: 107996, город Москва, улица Кузнецкий Мост, дом 21/5, эт. 6, пом. II, ком. 43

№
п/п

1

1.

2.

1

Акционеры (участники) организации
полное и сокращенное
принадлежащие
наименование юридического лица /
акционеру
Ф.И.О. физического лица / иные
(участнику) акции
данные
(доли) (процентное
отношение к
уставному
капиталу
организации)
2

Общество с ограниченной
ответственностью «ПринтМаркет ТМ»
(ООО «ПринтМаркет ТМ»)
адрес: 117461, г. Москва, ул. Каховка,
д. 18, корп. 1, пом. I, ком. 21,
ОГРН 1087746808709,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
04.07.2008
Общество с ограниченной
ответственностью «Парк Авто»
(ООО «Парк Авто»)
адрес: 249832, Калужская обл.,
Дзержинский р-н, г.
Кондрово, ул. Комсомольская, д. 14а,
ком. 3
ОГРН 1024000566996,
дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, 01.11.2002

принадлежащие
акционеру (участнику)
акции (доли) (процент
голосов к общему
количеству голосующих
акций (долей)
организации)

3

4

90,006

89,97

9,99

10,02599

Лица, являющиеся
конечными
собственниками
акционеров
(участников)
организации, а также
лица, под контролем
либо значительным
влиянием которых
находится организация
5

Российская Федерация
в лице Федерального
агентства по
управлению
государственным
имуществом, ОГРН
1087746829994, адрес:
109012, город Москва,
Никольский переулок,
9, дата внесения в
ЕГРЮЛ сведений о
юридическом лице,
зарегистрированном до
1 июля 2002 года:
10.07.2008г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.1996 № 1010 «Об Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию»

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

6

Российской
Федерации
в
лице
Федерального агентства по управлению
государственным
имуществом
(Росимущество)
принадлежит
100%
голосующих акций к общему количеству
голосующих акций АО «ДОМ.РФ» на
основании постановления Правительства
Российской Федерации от 26.08.1996 №
10101.
Российская
Федерация
в
лице
Федерального агентства по управлению
государственным
имуществом
(Росимущество) является лицом, под
контролем и значительным влиянием
которого в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
находится Общество.
АО «ДОМ.РФ» является учредителем
Фонда ДОМ.РФ (далее – Фонд) и
образовывает органы управления Фонда в
соответствии с уставом Фонда.

Фонду принадлежит 100 % голосов к
общему количеству голосов участников
ООО «Строительные активы».
ООО «Строительные активы» является
единственным
участником
ООО
«ПринтМаркет ТМ». ООО «Строительные
активы» принадлежит 100% долей ООО
«ПринтМаркет
ТМ»,
которые
предоставляют 0% голосов (пункт 2 статьи
126 Федерального закона от 26.10.2002 №
127-ФЗ
«О
несостоятельности
(банкротстве)»
ООО «ПринтМаркет ТМ» решением
Арбитражного суда г. Москвы от 03.02.2020
по Делу № А40-85149/16-36-123Б признано
несостоятельным (банкротом), в отношении
ООО
«ПринтМаркет
ТМ»
открыто
конкурсное
производство,
конкурным
управляющим назначен Туряница Олег
Георгиевич (Гражданство РФ, место
жительства: г. Москва).
ООО «Строительные активы» является
единственным участником ООО «ВИРА
ДВА». ООО «Строительные активы»
принадлежит 100% долей ООО «ВИРА
ДВА», которые предоставляют 0% голосов.
ООО «ВИРА ДВА» принадлежит 99 %
голосов к общему количеству голосов
участников ООО «Венев тепло», а также
ООО «ВИРА ДВА» принадлежит 99 %
голосов к общему количеству голосов
участников ООО «Венев энерго».
ООО «Венев энерго» принадлежит 1 %
голосов к общему количеству голосов
участников ООО «Венев тепло».
ООО
«Венев
тепло»
является
единственным участником ООО «Парк
Авто», а также ООО «Венев тепло»
принадлежит 1 % голосов к общему
количеству голосов участников ООО «Венев
энерго».

АО «Дом.РФ», Фонд, ООО «Строительные
активы», ООО «ВИРА ДВА», ООО «Венев
тепло», ООО «Венев энерго», ООО «Парк
Авто» и ООО «ПринтМаркет ТМ» образуют
одну группу лиц в соответствии с признаками,
установленными частью
1 статьи 9
Федерального закона "О защите конкуренции".
Единоличным исполнительным органом
ООО «Парк Авто» является Дементьев Сергей
Николаевич,
Гражданство
РФ,
место
жительства:
Самарская
область,
Ставропольский район, пос. Луначарский.
3.

Климашин Кирилл Олегович
гражданство: Российская Федерация,
место жительства: г.Москва

0,004

0,00401

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица организации)

Дата: 01.02.2021

Панкова В.А.
(подпись)

(Ф.И.О.)

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

Дата: 01.02.2021

