Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится
управляющая компания
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «КьюБиЭф управление Активами», ООО «КБФ УА»
Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела либо в государственном реестре микрофинансовых организаций):
Лицензия № 21-000-1-00968
Адрес организации 123112, Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 1, этаж 11, помещение IN, комната 11
Акционеры (участники) организации
Принадлежащие
акционеру (участнику) Принадлежащие акционеру
Полное и сокращенное
акции (доли)
(участнику) акции (доли)
наименование юридического
(процентное
(процент голосов к общему
лица/Ф.И.О.
№ п/п
отношение к
количеству голосующих
физического лица/иные данные
уставному капиталу
акций (долей) организации)
организации)
1
2
3
4
1 Акционерное общество
100%
100%
Финансовая Группа «КьюБиЭф»
(АО
Финансовая
Группа
«КьюБиЭф»)
адрес:
123112,
г.
Москва,
Пресненская наб., д. 8 с.1, эт. 9,
пом.NI, ком. 42
ОГРН 1187746878967
Внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
17.10.2018

Лица, являющиеся конечными
собственниками акционеров
Взаимосвязи между акционерами (участниками) организации
(участников) организации, а также и (или) конечными собственниками акционеров (участников)
лица, под контролем либо
организации и (или) лицами, под контролем либо
значительным влиянием которых
значительным влиянием которых находится организация
находится организация
5
6
Шпаков
Роман
Валерьевич, Шпаков
Роман
Валерьевич
является
единоличным
гражданство
Российской исполнительным органом – Генеральным директором
Федерации, место жительства - г. Акционерного общества Финансовая группа «КьюБиЭф».
Северодвинск.
Шпаков Роман Валерьевич является учредителем и
акционером АО Финансовая Группа «КьюБиЭф», которому
принадлежит 100% уставного капитала и голосующих акций
АО Финансовая Группа «КьюБиЭф».
Шпаков Роман Валерьевич является лицом, под значительным
влиянием которого находится ООО «КБФ УА» в соответствии
с критериями МСФО (IAS) 28 и лицом, осуществляющим
контроль в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10.
Шпаков Роман Валерьевич и АО Финансовая Группа
«КьюБиЭф» образуют одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Единоличный исполнительный орган

Смирнова Я.Г.
(подпись)

Дата: 05.11.2020 г.

(Ф.И.О.)

СХЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ, И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ
КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

ООО КБФ «УА»

100 % (100%)

Доля группы лиц
100 % (100%)

Акционерное общество
Финансовая Группа
«КьюБиЭф»/АО Финансовая
Группа «КьюБиЭф»

100 %

Шпаков Роман
Валерьевич
(Значительное влияние и
контроль)

Дата: 05.11.2020 г.

