Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится управляющая компания.
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал», ООО
«Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»
Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела либо в государственном реестре
микрофинансовых организаций) № 21-000-1-00604
Адрес организации Российская Федерация, 630099, город Новосибирск, улица Депутатская дом 46 офис 1113
Акционеры (участники) организации
Лица, являющиеся
конечными собственниками
принадлежащие
принадлежащие
Взаимосвязи между акционерами (участниками)
акционеров (участников)
акционеру (участнику) акционеру (участнику)
организации и (или) конечными собственниками
полное и сокращенное
организации,
акции (доли)
акции (доли) (процент
акционеров (участников) организации, и (или) лицами,
наименование юридического
а также лица, под контролем
(процентное отношение
голосов к общему
№
под контролем либо значительным влиянием которых
лица/
либо значительным
к уставному
количеству голосующих
п/п
находится организация
Ф.И.О. физического
влиянием которых
капиталу
акций (долей)
лица/иные данные
находится организация
организации)
организации)

1
1

2
Ильченко Вадим
Николаевич,
Гражданство: Российская
Федерация
Место жительства: город
Новосибирск

3
60,5%

4
60,5%

2

Ильченко Инна
Викторовна
Гражданство: Российская
Федерация
Место жительства: город
Новосибирск

39,5%

39,5%

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица организации)
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5

Поляков Е.В.
(подпись)

(Ф.И.О.)

6
Ильченко Вадим Николаевич, является супругом
Ильченко Инны Викторовны. Оба супруга образуют
одну группу лиц в соответствии с признаками,
установленными частью 1 статьи 9 Федерального
закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции».
Ильченко Вадим Николаевич является лицом, под
контролем, значительным влиянием которого
находится управляющая компания в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28.
Ильченко Инна Викторовна является супругой
Ильченко Вадима Николаевича. Оба супруга
образуют одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ
«О защите конкуренции».
Ильченко Инна Викторовна также имеет
значительное влияние на ООО «Инвестиционное
партнерство «ВербаКапитал» в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28.

СХЕМА
взаимосвязей акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием
которых находится управляющая компания

Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»
(ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапитал»)
Доля группы лиц 100% (100%)

60,5% (60,5%)

39,5% (39,5%)

Ильченко Вадим
Николаевич

Ильченко
Инна Викторовна

(контроль и значительное влияние)

(значительное влияние)н

Викторовна
супруги

10 ноября 2020 года

(значительное влияние)

