Список акционеров (участников) управляющей компании - ООО «Актив Инвест» и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания - ООО «Актив Инвест»
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест», ООО «Актив Инвест»
Номер лицензии: 21-000-1-00992
Адрес организации: 129110, г. Москва, внутренний территориальный городской муниципальный округ Мещанский, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 10
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1. Компания
100
100
Михаил Паринов (Mihails Parinovs) Христиана Магнити (Christiana Magniti) (гражданство – Республика Кипр; место
«ФРЕГИЛОТ
(гражданство – Республика Латвия; жительства – город Никосия, Республика Кипр (Nicosia, Cyprus) на основании
ЛИМИТЕД»
место жительства – город Рига, Трастовой декларации от 21.04.2021 является номинальным держателем и
(FREGILOT
Латвийская Республика (Riga city, доверенным лицом, осуществляющим владение в пользу Михаила Паринова
LIMITED), адрес –
Republic of Latvia))
(Mihails Parinovs) 50% голосующих акций Компании «ФРЕГИЛОТ ЛИМИТЕД»
Строволу, 77,
(FREGILOT LIMITED).
Строволос центр, 2
этаж, квартира/офис
Ангелос Александру (Angelos Alexandrou) (гражданство – Республика Кипр; место
204, Строволос, 2018
жительства – город Фамагуста, Республика Кипр (Famagusta, Cyprus) на основании
Никосия, Кипр
Трастовой декларации от 21.04.2021 является номинальным держателем и
(Strovolou, 77,
доверенным лицом, осуществляющим владение в пользу Михаила Паринова
STROVOLOS
(Mihails Parinovs) 50% голосующих акций Компании «ФРЕГИЛОТ ЛИМИТЕД»
CENTER, 2nd floor,
(FREGILOT LIMITED).
Flat/Office 204,
Strovolos, 2018,
Михаил Паринов (Mihails Parinovs), Христиана Магнити (Christiana Magniti) и
Nicosia, Cyprus),
Компания «ФРЕГИЛОТ ЛИМИТЕД» (FREGILOT LIMITED) образуют одну группу
зарегистрирована в
лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9
соответствии с
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
законодательством
Республики Кипр 03
Полномочия единоличного исполнительного органа Компании «ФРЕГИЛОТ
октября 2012 года,
ЛИМИТЕД» (FREGILOT LIMITED) осуществляет Христиана Магнити (Christiana
номер регистрации №
Magniti) (гражданство – Республика Кипр; место жительства – город Никосия,
НЕ 312849
Республика Кипр (Nicosia, Cyprus)).
Михаил Паринов (Mihails Parinovs) контролирует (является лицом, под контролем
и значительным влиянием которого находится Общество с ограниченной
ответственностью «Актив Инвест» в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10
и МСФО (IAS) 28) принятие решений по 100% голосующим долям Общества с
ограниченной ответственностью «Актив Инвест».
Генеральный директор
(должность уполномоченного лица
организации)
Дата: 24 мая 2021 года

(подпись)

Кокарев С.В.
(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей акционеров (участников) ООО «Актив Инвест» и лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится управляющая компания
ООО «Актив Инвест»

Доля группы лиц
100% (100%)

100% (100%)

Компания «ФРЕГИЛОТ
ЛИМИТЕД» (FREGILOT LIMITED)
100%
Христиана Магнити
(Christiana Magniti)

Ангелос Александру
(Angelos Alexandrou)

номинальный держатель и
доверенное лицо на основании
Трастовой декларации от 21.04.2021

номинальный держатель и
доверенное лицо на основании
Трастовой декларации от
21.04.2021

50%

50%

Михаил Паринов
(Mihails Parinovs)
(контроль и значительное влияние)

Дата: 24 мая 2021 года

