Список участников управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
управляющая компания

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные
инвестиции"(ООО "УК "Реальные инвестиции")
Номер лицензии: 21-000-1-00755
Адрес организации: 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, строение 43, помещение 1, комната 1

№
п/п

1

Акционеры (участники) организации
Лица, являющиеся
Взаимосвязи между акционерами
Принадлежащие
Полное и сокращенное
конечными собственниками (участниками) организации и (или)
Принадлежащие
акционеру
наименование
акционеров (участников)
конечными собственниками
акционеру
(участнику) акции
юридического
организации, а также лица,
акционеров (участников)
(участнику) акции
(доли) (процент
лица/Ф.И.О.
под контролем либо
организации и (или) лицами, под
(доли) (процентное голосов к общему
физического лица/иные
значительным влиянием
контролем либо значительным
отношение к
количеству
данные
которых находится
влиянием которых находится
уставному капиталу голосующих акций
организация
организация
организации)
(долей)
организации)
2
3
4
5
6

1 Закрытое акционерное
общество "РЭНОМ"
(ЗАО "РЭНОМ"),
Адрес: 123022, Москва,
ул. 2-ая Звенигородская,
д. 13, корп. 43

90

90

Карлов Валерий Леонидович
Гражданство: Российская
Федерация;
Место жительства: г.
Москва.

Карлов Валентин Валерьевич
Гражданство: Российская Федерация;
Место жительства: г. Москва, является
единоличным исполнительным органом
ЗАО «РЭНОМ».

Карлов Валерий Леонидович является
единственным акционером ЗАО
"РЭНОМ" и является лицом, под
контролем и значительным влиянием
которого находится ООО "УК
"Реальные инвестиции" в соответствии
с критериями МСФО (IFRS) 10 и
МСФО (IAS) 28
ЗАО «РЭНОМ», Карлов Валентин
Валерьевич и Карлов Валерий
Леонидович образуют одну группу лиц
в соответствии с признаками
установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите
конкуренции»

ОГРН: 1047709042688,
внесена запись в ЕГРЮЛ
о регистрации
юридического лица 2
июля 2004 г.

2 Карлов Валерий
Леонидович
Гражданство: Российская
Федерация;
место жительства: г.
Москва

10

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица организации)

Дата «15» марта 2021г.

10

(подпись)

Асеев А.А.
(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей участников
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Реальные инвестиции» и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО «УК «Реальные инвестиции»

Общество с ограниченной ответственностью
«УК «Реальные инвестиции»

90% (90%)

10% (10%)
Доля группы лиц 100% (100%)

Закрытое акционерное общество «РЭНОМ»

100% (100%)

Карлов Валерий Леонидович
(контроль и значительное влияние)

Дата 15.03.2021г.

