Список акционеров (участников) страховой организации
(управляющей компании, микрофинансовой компании) и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится
страховая организация (управляющая компания,
микрофинансовая компания)

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «МФОНД», ООО «МФОНД»
Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела либо в государственном реестре микрофинансовых организаций):
Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00049 от 27 апреля 2001 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами, выдана без ограничения срока действия
Адрес организации 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, под. 6, офис 1547
Акционеры (участники) организации
Принадлежащие
акционеру (участнику) Принадлежащие акционеру
Полное и сокращенное
акции (доли)
(участнику) акции (доли)
наименование юридического
(процентное
(процент голосов к общему
лица/Ф.И.О.
№ п/п
отношение к
количеству голосующих
физического лица/иные данные
уставному капиталу
акций (долей) организации)
организации)
1
2
3
4
1 Экологический фонд «МФОНД»
100%
100%
(МФОНД)
адрес:
123610,
г.
Москва,
Краснопресненская наб., д. 12, под.
6, эт. 13, пом. 1337
ОГРН 1157700006320
Внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
08.05.2015

Лица, являющиеся конечными
собственниками акционеров
Взаимосвязи между акционерами (участниками) организации
(участников) организации, а также и (или) конечными собственниками акционеров (участников)
лица, под контролем либо
организации и (или) лицами, под контролем либо
значительным влиянием которых
значительным влиянием которых находится организация
находится организация
5
6
Нургалиев Рашид Рашидович, РФ, Нургалиев Рашид Рашидович является единоличным
г. Москва
исполнительным органом – Директором Экологического
фонда «МФОНД».
Нургалиев Рашид Рашидович является лицом, под контролем
и значительным влиянием которого находится Общество с
ограниченной ответственностью «МФОНД» в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28.
Экологический фонд «МФОНД» и Нургалиев Рашид
Рашидович образуют одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135_ФЗ «О защите конкуренции».

Единоличный исполнительный орган

Шутова О.А.
(подпись)

Дата: 16.09.2020 г.

(Ф.И.О.)

СХЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ)
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ,
МИКРОФИНАНСОВОЙ КОМПАНИИ) И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ СТРАХОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ (УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ,
МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ)

Доля группы лиц 100% (100%)
Нургалиев Рашид Рашидович
(контроль и значительное влияние)

Экологический фонд «МФОНД»

100% (100%)

Общество с ограниченной ответственностью
«МФОНД»

Дата: 16.09.2020 г.

