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 – Акционерное общество Управляющая компания «Виктори Эссет Менеджмент» (АО УК «Виктори Эссет Менеджмент»)
Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела либо в
микрофинансовых организаций) – № 21-000-1-00834 от 04.10.2011 г.
Адрес организации – 119019, г. Москва, Большой Знаменский пер., д. 8/12, стр. 3, кв. 17
Акционеры (участники) организации
принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
полное и сокращенное
(доли)
наименование юридического
(процентное
№
лица/
отношение
п/п
Ф.И.О. физического лица/иные
к уставному
данные
капиталу
организации)
1
2
3
1 Общество с ограниченной
100
ответственностью
«Виктори
Консалтинг»
(ООО «Виктори Консалтинг»),
адрес 115304, г. Москва, ул.
Каспийская, д. 22, корп. 1, стр.
5, этаж 4, пом. VIII, к. 11, оф.
2А
ОГРН - 5067746384228,
запись
в
ЕГРЮЛ
о
регистрации
юридического
лица внесена 31.08.2006 г.

принадлежащие
Лица, являющиеся конечными
акционеру
собственниками акционеров
(участнику) акции
(участников) организации,
(доли) (процент
а также лица, под контролем либо
голосов к общему
значительным влиянием которых
количеству
находится организация
голосующих акций
(долей)
организации)
4
5
100
Кашкин Никита Евгеньевич
Гражданство Российская Федерация,
место жительства г. Москва

государственном

реестре

Взаимосвязи между акционерами (участниками)
организации и (или) конечными собственниками
акционеров (участников) организации, и (или) лицами,
под контролем либо значительным влиянием которых
находится организация

6
Единоличным
исполнительным
органом
ООО
«Виктори Консалтинг» является Кашкин Никита
Евгеньевич
Гражданство Российская Федерация,
место жительства г. Москва
Кашкину Н.Е. принадлежит 75 % голосующих долей
ООО «Виктори Консалтинг»
Кашкин Н.Е. является лицом, под контролем и
значительным влиянием которого находится АО УК
«Виктори Эссет Менеджмент» в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
Кашкин Н.Е. и ООО «Виктори Консалтинг» образуют
одну группу лиц на основании пунктов 1, 2, 8 части 1
статьи 9 Федерального закона
«О защите
конкуренции».
25 % голосующих долей ООО «Виктори Консалтинг»
являются наследственным имуществом умершего
Мехоношина Александра Владимировича до момента
универсального правопреемства

ВРИО Генерального директора
АО УК «Виктори Эссет Менеджмент»
15.12.2020 г.

Тихонова М.В.

Схема системы взаимосвязей акционеров (участников)
страховой организации (управляющей компании, микрофинансовой компании)
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
страховая организация (управляющая компания, микрофинансовая компания)
Акционерное общество
Управляющая компания «Виктори Эссет Менеджмент»
(АО УК «Виктори Эссет Менеджмент»)

100 % (100%)

Общество с ограниченной ответственностью
«Виктори Консалтинг»
(ООО «Виктори Консалтинг»)
Доля группы лиц
100% (100%)
75 % (75 %)

Кашкин
Никита
Евгеньевич
(контроль и значительное влияние)

15.12.2020 г.

25 % (25 %)

Наследственное имущество
умершего Мехоношина
Александра Владимировича до
момента универсального
правопреемства

