Список акционеров (участников) управляющей компании
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Наименование Акционерное общество «Ай Кью Джи Управление Активами»; АО «Ай Кью Джи Управление Активами»
Номер лицензии № 21-000-1-00827
Адрес 127006, город Москва, Переулок Старопименовский, дом 18, этаж 2
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1 Общество с ограниченной
100
100
ответственностью
«Трастовые инвестиции»
(ООО «Трастовые
инвестиции»), 127006, г.
Москва, переулок
Старопименовский, дом 18,
эт/пом/ком 2/III/9а, ОГРН 1117746929486, внесена

запись в ЕГРЮЛ о
регистрации
юридического лица
17.11.2011.

Взаимосвязи между акционерами
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6
Мухачев Вадим Михайлович,
Мухачев Вадим Михайлович владеет
гражданин Российской Федерации, 100% голосов к общему количеству
гор. Москва.
голосующих акций Деблоки Трейдинг
Лимитед (Deblocki Trading Limited)
(зарегистрированный офис находится по
адресу: 16 Псарон стрит, 3-й этаж, офис
301, Эгкоми 2408, Никосия Кипр (16
Psaron Street, 3rd Floor, Office 301,
Egkomi 2408 Nicosia, Cyprus)), которая
владеет 99,99% голосующих долей ООО
«Трастовые инвестиции».
Мухачев В. М. является лицом, под
контролем и значительным влиянием
которого находится АО «Ай Кью Джи
Управление Активами» в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО
(IAS) 28.
Единоличным исполнительным органом
– Генеральным директором ООО
«Трастовые инвестиции» является

Салямов Сергей Рафаэлович (гражданин
Российской Федерации, гор. Москва).
ООО «Трастовые инвестиции», Деблоки
Трейдинг Лимитед (Deblocki Trading
Limited), Салямов Сергей Рафаэлович и
Мухачев Вадим Михайлович образуют
одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью 1
статьи 9 Федерального закона «О защите
конкуренции».
АО «Ай Кью Джи Управление
Активами» владеет 0,01% голосующих
долей ООО «Трастовые инвестиции».

Временно исполняющий обязанности
Генерального директора
(должность уполномоченного лица организации)

29 января 2021 года

Михеев Игорь Дмитриевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

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

АО «Ай Кью Джи Управление Активами»

100 % (100 %)

ООО «Трастовые инвестиции»
Доля группы лиц 100 % (100%)

99,99 %

Деблоки Трейдинг Лимитед (Deblocki Trading
Limited)

100 %

Мухачев
Вадим Михайлович
(контроль и значительное
влияние)

Дата: 29 января 2021 г.

0,01 %

