Список участников управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью «ТМ-ТРАСТ» (ООО «ТМ-ТРАСТ»)
Номер лицензии № 21-000-1-00655
Адрес организации
630099, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 77, 7 этаж
Участники НФО

№
Полное и сокращенное
Принадлежащие
п/п наименование юридического участнику доли
лица/ФИО физического
(процентное
лица/иные данные
отношение к
уставному
капиталу
организации)
1
1

2
Акционерное общество
«КОНСУЛ 7» (АО
«КОНСУЛ 7»)
630099, г. Новосибирск, ул.
Максима Горького, 77
ОГРН 1035401927351
дата государственной
регистрации юридического
лица 15.05.2003

3

4

100

100

Генеральный директор ____________Медведев Е.А.
28.01.2021 года

Принадлежащие
участнику доли
(процент голосов к
общему количеству
голосующих долей
организации)

Лица, являющиеся
конечными собственниками
участников организации, а
Взаимосвязи между участниками организации и (или) конечными
также лица, под контролем собственниками участников организации и (или) лицами, под контролем
либо значительным
либо значительным влиянием которых находится организация
влиянием которых
находится организация

5
Плеханов Алексей
Валерьевич, гражданство
РФ, место жительства: г.
Новосибирск.

6

Плеханову Алексею Валерьевичу, под контролем и значительным
влиянием которого находится ООО «ТМ-ТРАСТ», принадлежит 60%
акций АО «КОНСУЛ 7».
Шумному Тарасу Владимировичу, под значительным влиянием которого
находится ООО «ТМ-ТРАСТ», принадлежит 40% акций АО «КОНСУЛ
Шумный Тарас
7».
Владимирович, гражданство Функции единоличного исполнительного органа АО «КОНСУЛ 7»
РФ, место жительства: г.
осуществляет Плеханов Алексей Валерьевич (гражданство РФ, место
Новосибирск.
жительства: г. Новосибирск)
Плеханов Алексей Валерьевич осуществляет контроль и значительное
влияние в отношении ООО «ТМ-ТРАСТ» в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО (IFRS)
10 и МСФО (IAS) 28).
Шумный Тарас Владимирович осуществляет значительное влияние в
отношении ООО «ТМ-ТРАСТ» в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности (МСФО (IAS) 28).
АО «КОНСУЛ 7» и Плеханов Алексей Валерьевич образуют одну
группу лиц в соответствии с признаком, установленным пунктом 1 и
пунктом 2 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135ФЗ «О защите конкуренции».

Схема взаимосвязей акционеров (участников) НФО и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО

ООО “ТМ-ТРАСТ”
100 %
(100%)

АО “КОНСУЛ 7”
Доля группы лиц 100%

60%

40%

Плеханов А.В,
(контроль и
значительное влияние)

28.01.2021 г.

Шумный Т.В.
(значительное влияние)

