Список
акционеров (участников) Управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
Управляющая компания
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кастом Кэпитал»
Сокращённое наименование: ООО «УК «Кастом Кэпитал»
Номер лицензии: 21-000-1-00597
Адрес 614000, Пермский край, город Пермь, ул. Ленина, 64, офис 11-6
Акционеры (участники) НФО
Лица, являющиеся
Взаимосвязи между акционерами
конечными
(участниками) НФО и (или)
№
Полное и сокращенное
Принадлежащие
Принадлежащие
собственниками
конечными собственниками
п/п
наименование
акционеру
акционеру
акционеров
акционеров (участников) НФО и
юридического лица/ Ф.И.О.
(участнику)
(участнику) акции
(участников) НФО, а
(или) лицами, под влиянием
физического лица/иные
акции (доли)
(доли) (процент
также лица, под
которых находится НФО
данные
(процентное
голосов к общему
контролем либо
отношение к
количеству
уставному
голосующих акций значительным влиянием
находится НФО
капиталу НФО)
(долей) НФО)
1
2
3
4
5
6
Полное наименование:
100
100
Коногоров Андрей
Обществу
с
ограниченной
1.
Открытое
акционерное
Рудольфович,
ответственностью
«ОргСтройобщество «Каменный пояс»
гражданство:
Финанс».
(Сокращённое
Сокращённое наименование:
Российская Федерация,
наименование: ООО «ОргСтройОАО «Каменный пояс»
место жительства: г.
Финанс»), ОГРН 1085902001460,
ОГРН 1025900512373, дата
Пермь.
дата государственной регистрации внесения
в
ЕГРЮЛ
11.02.2008 г., юридический адрес:
20.09.2002 года.
614000, Пермский край, г. Пермь, ул.
Юридический
адрес:
Ленина,
д.
64,
офис
9-17,
614000, Пермский край, г.
принадлежит 99,953% голосов к
Пермь, ул. Ленина, 64, офис
общему количеству голосующих
10-3.
акций ОАО «Каменный пояс».
Акционеру-миноритарию
принадлежит 0,047% голосов к
общему количеству голосующих
акций ОАО «Каменный пояс».
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Коногорову Андрею Рудольфовичу
принадлежит 100% доли в ООО
«ОргСтрой-Финанс».
Коногоров Андрей Рудольфович,
является лицом, под значительным
влиянием и контролем которого в
соответствии с критериями МСФО
(IAS) 28, МСФО (IFRS) 10
находится ООО «УК «Кастом
Кэпитал».
Шнайдер
Игорь
Анатольевич
является генеральным директором
ОАО «Каменный пояс» и ООО
«ОргСтрой-Финанс», гражданство:
Российская
Федерация,
место
жительства: г. Пермь.
ОАО «Каменный пояс», ООО
«ОргСтрой-Финанс»,
Коногоров
Андрей Рудольфович образуют одну
группу лиц в соответствии с
признаками,
установленными
частью 1 статьи 9 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции».
Исполняющий обязанности
Генерального директора ООО «УК «Кастом Кэпитал» ______________________ Е.К. Шуклина
Дата: 09.11.2021 г.
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Схема взаимосвязей
акционеров (участников) Управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
Управляющая компания

ООО «УК «Кастом Кэпитал»

100% (100%)
ОАО «Каменный пояс»

99,953% (99,953%)
0,047% (0,047%)
ООО «ОргСтрой-Финанс»

Акционерминоритарий

100% (100%)

Коногоров Андрей
Рудольфович (контроль и
значительное влияние)

Доля Группы лиц
100% (100%)

Дата: 09.11.2021 г.
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