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

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Сигнет Капитал», ООО «Сигнет Капитал»
Номер лицензии 21-000-1-00619
Адрес организации 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, зд. 3, под. 9, помещение 2501
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Взаимосвязи между акционерами (участниками) организации, и
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ограниченной
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«Инвестиционн
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финансовые
консультации»,
ООО «ИФК»,
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LIMITED
адрес: 20
Солонос Стрит,
3035, Лимасол,
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10
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Полухин Павел
Юрьевич,
гражданство:
Российская
Федерация, место
жительства: г.
Москва

Полухин Павел Юрьевич является владельцем 99,01% долей в уставном капитале ООО
«Инвестиционные и финансовые консультации» и является лицом, под контролем и
значительным влиянием которого находится ООО «Сигнет Капитал» в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28.
TAMIR ELDAD принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих акций
TAMIR-SHIRGAL LTD.
TAMIR-SHIRGAL LTD принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих
акций TAMIR FISHMAN and Co LTD.

Тамир Элдад,
гражданство:
Израиль,
место жительства:
Израиль

TAMIR FISHMAN and Co LTD принадлежит 100 % голосов к общему количеству
голосующих акций TAMIR FISHMAN RUSSIA VENTURES LTD.
TAMIR FISHMAN RUSSIA VENTURES LTD принадлежит 100 % голосов к
общему количеству голосующих акций DILIPA INVESTMENTS LIMITED.
DILIPA INVESTMENTS LIMITED принадлежит 25, 01 % голосов к общему
количеству голосующих акций АО УК «Инновационные решения».
ООО «Инвестиционные и финансовые консультации» LIMITED принадлежит 74,
99 % голосов к общему количеству голосующих акций АО УК «Инновационные
решения».
АО УК «Инновационные решения» является владельцем 0,99% долей в уставном капитале
ООО «Инвестиционные и финансовые консультации».
Гусельников Илья Ильич является генеральным директором ООО «Инвестиционные и
финансовые консультации» и генеральным директором АО УК «Инновационные
решения».
Гусельников Илья Ильич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: г.
Москва.
Полухин Павел Юрьевич, ООО «Инвестиционные и финансовые консультации», АО УК
«Инновационные решения» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками,
установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона №135-ФЗ «О защите
конкуренции». Доля группы лиц составляет 90%.

Джеффри Пирс
Хеми
/ Geoffrey Piers
Hemy,
Гражданство:
Великобритания /
United Kingdom,

Geoffrey Piers Hemy является единственным участником STOCKGURU LIMITED.
Geoffrey Piers Hemy и STOCKGURU LIMITED образуют одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона №135-ФЗ «О защите
конкуренции». Доля группы лиц составляет 10%.

Кипр/ 20
Solonos Street,
3035, Limassol,
Cyprus
регистрационны
й номер: 390129
дата
регистрации:
22.10.2018 г.

место жительства:
Великобритания /
United Kingdom

Генеральный директор

(должность уполномоченного лица
организации)
Дата: 17.07.2020

Мирошниченко Михаил Михайлович

(подпись)

(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО
Общество с ограниченной ответственностью «Сигнет Капитал»
90% (90%)

10 % (10%)
СТОКГУРУ ЛИМИТЕД / STOCKGURU LIMITED

Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционные и финансовые консультации»
99.01 %
Доля
группы
лиц
90 %
(90 %)

Полухин Павел
Юрьевич
(контроль и
значительное влияние)

74.99 %

0.99 %

Акционерное общество Управляющая
компания «Инновационные решения»
25.01 %
ДИЛИПА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД /
DILIPA INVESTMENTS LIMITED
100 %
ТАМИР ФИШМАН РАША ВЕНЧЕРС ЛТД /
TAMIR FISHMAN RUSSIA VENTURES LTD
100 %
ТАМИР ФИШМАН и Ко. ЛТД /
TAMIR FISHMAN and Co LTD

100 %
ТАМИР – ШИРГАЛЬ ЛТД /
TAMIR – SHIRGAL LTD
100 %

Тамир Эльдад / TAMIR ELDAD

Дата: 17.07.2020 г.

100 %
Джеффри Пирс Хеми /
Geoffrey Piers Hemy

Доля
группы
лиц
10 %
(10 %)

