Список участников управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
управляющая компания
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент, ООО УК «ПармаМенеджмент»
Номер лицензии:
1. Лицензия ФСФР РФ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами
и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00067 от 03.06.2002, без ограничения срока действия.
2. Лицензия ФСФР РФ профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами № 059-09779-001000 от 21.12.2006 г., без ограничения срока действия.
Адрес организации: Россия, 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, д. 15
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1 Общество с ограниченной
100
100
ответственностью
«Пермская финансовопроизводственная группа»,
ООО «ПФП-группа»,
614990, г. Пермь, улица
Монастырская, д. 4а
ОГРН 1045900077574
Дата внесения в Единый
государственный
реестр
юридических лиц сведений
о юридическом лице резиденте,
зарегистрированном до 1
июля 2002 года - 31.03.2004
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5

Кузяев Андрей Равелевич,
гражданство Россия, место
жительства, г. Пермь

6
Генеральный директор ООО «ПФПгруппа: Ткаченко Георгий
Александрович, гражданство Россия,
место жительства, г. Пермь

Компании ПФИГ Оверсиз Инвест
Холдинг Лимитед (PFIG Overseas Invest
Holding Ltd.) принадлежит доля в
размере 93% уставного капитала ООО
«ПФП-группа».
Компании ПФИГ Оверсиз Холдингз
Лимитед (PFIG Overseas Holdings
Limited) принадлежит100% голосов к
общему количеству голосующих акций

компании ПФИГ
Холдинг Лимитед.

Оверсиз

Инвест

Кузяеву А.Р. принадлежит:
-100% голосов к общему количеству
голосующих акций компании ПФИГ
Оверсиз Холдингз Лимитед;
- доля в размере 7% уставного капитала
ООО «ПФП-группа».
Кузяев
А.Р.
является
конечным
собственником, а также лицом, под
контролем и значительным влиянием
которого в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
находится финансовая организация.
Кузяев А.Р., ПФИГ Оверсиз Холдингз
Лимитед, ПФИГ Оверсиз Инвест
Холдинг Лтд., ООО «ПФП-группа»,
образуют
одну
группу
лиц
в
соответствии
с
признаками,
установленными пунктами 1, 8 части 1
статьи 9 Федерального закона от
26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите
конкуренции".
Генеральный директор
(должность уполномоченного лица организации)

05.10.2020

Чечулин М.П.
(подпись)

(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей участников Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Парма-Менеджмент» и лиц, под контролем либо
значительным влиянием которых находится Общество с ограниченной
ответственностью Управляющая компания «Парма-Менеджмент»

100% (100%)
ООО «ПФП – группа»

93%
ПФИГ Оверcиз Инвест Холдинг
Лтд. PFIG OVERSEAS Invest
Holding Ltd.

7%

100%
ПФИГ Оверсиз Холдингз Лимитед
PFIG OVERSEAS Holdings Limited

100%

Андрей Равелевич
Кузяев
(контроль и
значительное влияние)

Доля группы лиц 100% (100%)

05.10.2020

ООО УК
«Парма-Менеджмент»

