Список
акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо
значительным влиянием которых находится НФО
Наименование НФО:
Номера лицензий НФО:

Адрес НФО:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Атон-менеджмент»
(ООО «УК «Атон-менеджмент»)
- лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00047, выдана ФСФР
России 28.02.2001г;
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами № 177-10021-001000, выдана ФСФР России 13.03.2007г.
Россия, 115035, город Москва, Овчинниковская набережная, дом 20, строение 1

Акционеры (участники) НФО
N
п/п

Полное и сокращенное
Принадлежа
наименование
щие
юридического лица/Ф.И.О. акционеру
физического лица/иные
(участнику)
данные
акции (доли)
(процентное
отношение к
уставному
капиталу
НФО)

Принадлежащ
ие акционеру
(участнику)
акции (доли)
(процент
голосов к
общему
количеству
голосующих
акций (долей)
НФО)

1

2

3

4

1

Общество с ограниченной
ответственностью
«Профессиональные

76

76

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

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

5

6

Лицо,
являющееся Юрьеву Е.Л. принадлежит 100% голосов к общему
конечным собственником количеству
голосующих
долей
ООО
участников НФО:
«Профессиональные инвестиции».

инвестиции»
(ООО
«Профессиональные
инвестиции»), Адрес: РФ,
105062, г. Москва, ул.
Покровка, д. 27, стр. 6,
ОГРН - 1047796412784,
запись в ЕГРЮЛ о
регистрации
юридического
лица
внесена 09.06.2004 г.
2

Общество с ограниченной
ответственностью
«Промхолдинг»
(ООО
«Промхолдинг»), Адрес:
115035,
г.
Москва,
Овчинниковская
набережная,
дом
20,
строение 1, этаж 12, пом.
43,
ОГРН
–
1197746199342, запись в
ЕГРЮЛ
о
создании
юридического лица путем
реорганизации в форме
преобразования внесена,
19.03.2019 г.

Юрьев
Евгений Юрьев
Е.Л.
и
ООО
«Профессиональные
Леонидович,
инвестиции» образуют одну группу лиц в
гражданство: Российская соответствии с признаками, установленными
Федерация,
место частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите
жительства: Россия, г. конкуренции"
Москва.
Юрьев Е.Л. является лицом, под контролем и
значительным влиянием которого находится ООО
«УК «Атон-менеджмент» в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
24

24

Лицо, под контролем
либо
значительным
влиянием
которого
находится НФО:
Общество с ограниченной
ответственностью
«Интерфинанс»
(ООО
«Интерфинанс»)
Адрес: 105062, Россия,
Москва, ул. Покровка,
д.27, стр.6, помещение 13,
ОГРН – 1177746141220,
запись в ЕГРЮЛ о
создании юридического
лица
путем
реорганизации в форме
преобразования внесена
13.02.2017 г;

ООО «Интерфинанс» принадлежит 99% голосов к
общему количеству голосующих долей ООО
«Промхолдинг».

Лицо,
являющееся
конечным собственником
участников НФО:
Юрьев
Евгений
Леонидович,
гражданство: Российская

Юрьев Е.Л. является лицом, под контролем и
значительным влиянием которого находится ООО
«УК «Атон-менеджмент» в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28

ООО
«Профессиональные
инвестиции»
принадлежит 99,999954% голосов к общему
количеству
голосующих
долей
ООО
«Интерфинанс».
Юрьеву Е.Л. принадлежит 100% голосов к общему
количеству
голосующих
долей
ООО
«Профессиональные инвестиции».
Юрьев Е.Л., ООО «Профессиональные инвестиции»
и ООО «Интерфинанс» образуют одну группу лиц
в соответствии с признаками, установленными
частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите
конкуренции"

Лицом,

владеющим

0,000046

%

голосов,

Федерация,
жительства:
Москва.

место приходящихся на голосующие доли
ООО
Россия, г. «Интерфинанс», является ATON CAPITAL GROUP
(АТОН КЭПИТАЛ ГРУП), адрес: c/o Intertrust
Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin
Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005,
Cayman Islands, дата регистрации: 21.08.2000.
Лицом, владеющим 1% голосов, приходящихся на
голосующие доли ООО «Промхолдинг», является
Кузякин Максим Александрович, гражданство РФ,
место жительства: Россия, г. Москва

Генеральный директор
ООО «УК «Атон-менеджмент»
Дата: 27.05.2019

Исполнитель: Заикин В.Л., т.+7 (495) 510-15-15

Кузякин М.А.

