Список акционеров (участников) управляющей компании - ООО «Актив Инвест» и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания - ООО «Актив Инвест»
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест», ООО «Актив Инвест»
Номер лицензии (лицензий) (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций): 21-000-1-00992
Адрес организации: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 9
Акционеры (участники) организации

Лица, являющиеся
конечными
собственниками
Принадлежащие
Принадлежащие
№ Полное и сокращенное
акционеров
акционеру
акционеру (участнику)
п/п
наименование
(участников)
(участнику) акции акции (доли) (процент
юридического
организации, а также
(доли) (процентное
голосов к общему
лица/Ф.И.О.
лица, под контролем
отношение к
количеству
физического
либо значительным
уставному капиталу голосующих акций
лица/иные данные
влиянием которых
организации)
(долей) организации)
находится организация
1
2
3
4
5
1. Компания
100
100
Паринов Михаил
«ФРЕГИЛОТ
Евгеньевич (Parinov
ЛИМИТЕД»
Mikhail Evgenyevich)
(FREGILOT
(гражданство –
LIMITED), адрес Латвийская Республика;
Эректиу 1, Эгкоми,
место жительства –
2413, Никосия, Кипр
город Рига, Латвийская
(Erechthiou 1, Egkomi
Республика (Riga city,
2413, Nicosia, Cyprus),
Republic of Latvia)
зарегистрирована в
соответствии с
законодательством
Республики Кипр 03
октября 2012 года,
номер регистрации №
НЕ 312849

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица организации)

Дата 26 июня 2020 года

(подпись)

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

6
Катерина Георгиу (Katerina Georgiou) на основании Трастового договора от 25.11.2013 владеет в
пользу Паринова Михаила Евгеньевича 50% голосующих акций Компании «ФРЕГИЛОТ
ЛИМИТЕД», Кассиани Кассианиду (Kassiani Kassianidou) на основании Трастового договора от
25.11.2013 владеет в пользу Паринова Михаила Евгеньевича 50% голосующих акций Компании
«ФРЕГИЛОТ ЛИМИТЕД» (Катерина Георгиу (Katerina Georgiou), Кассиани Кассианиду (Kassiani
Kassianidou) и Компания «ФРЕГИЛОТ ЛИМИТЕД» образуют одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции» – в силу своего совместного участия в Компании «ФРЕГИЛОТ ЛИМИТЕД»
или в соответствии с полномочиями, полученными от других лиц, имеют более чем пятьдесят
процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в акционерном
капитале Компании «ФРЕГИЛОТ ЛИМИТЕД»).
Полномочия единоличного исполнительного органа Компании «ФРЕГИЛОТ ЛИМИТЕД»
осуществляют Фаэдон Михаэль (Phaedon Michael), гражданство: Республика Кипр, место
жительства: город Никосия, Республика Кипр, и Михалис Михаэль (Michalis Michael), гражданство:
Республика Кипр, место жительства: город Никосия, Республика Кипр.
Паринов Михаил Евгеньевич контролирует (является лицом, под контролем и значительным
влиянием которого находится Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» в
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28) принятие решений по 100% долям
Общества с ограниченной ответственностью «Актив Инвест»

Кокарев С.В.
(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей акционеров (участников) ООО «Актив Инвест»
ООО «Актив Инвест»

Доля группы лиц
100% (100%)

100% (100%)

Компания «ФРЕГИЛОТ
ЛИМИТЕД» (FREGILOT LIMITED)
50% (50%)

50% (50%)

Катерина Георгиу
(Katerina Georgiou)

Кассиани Кассианиду
(Kassiani Kassianidou)
Трастовый договор

Трастовый договор

Паринов Михаил Евгеньевич
(Parinov Mikhail Evgenyevich)
(контроль и значительное влияние)

Дата 26 июня 2020 года

