Список участников управляющей компании и
лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
управляющая компания

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» (ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»)
Номер лицензии: 21-000-1-00842
Адрес: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 16, стр. 1
№ п/п
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Акционеры (участники) организации
Лица, являющиеся конечными
собственниками участников
Полное и сокращенное
Принадлежащие акционеру
Принадлежащие акционеру
управляющей компании, а также
наименование
(участнику) акции (доли)
(участнику) акции (доли)
лица, под контролем либо
юридического лица/Ф.И.О.
(процентное отношение к
(процент голосов к общему
значительным влиянием которых
физического лица/иные
уставному капиталу
количеству голосующих
данные
управляющей компании)
акций (долей) управляющей находится управляющей компании
компании)

2
Бугаенко
Дмитрий
Витальевич,
гражданство
Российской Федерации и
Республики Кипр, место
жительства:
Российская
Федерация, г. Москва.
Bugaenko Dmitry Vitalievich,
citizenship of the Russian
Federation and the Republic of
Cyprus, place of residence:
Russian Federation, Moscow.

Гнедовский
Алексей
Дмитриевич,
гражданство
Российской Федерации и
Республики Кипр, место
жительства:
Российская
Федерация, г. Москва.
Gnedovsky
Alexey
Dmitrievich, citizenship of the
Russian Federation and the
Republic of Cyprus, place of
residence: Russian Federation,
Moscow.
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62

4
62

5
-

38

38

-

Генеральный директор______________________________/Осипов Д.Б./
Дата «29» января 2021 года

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

6
Бугаенко Дмитрий Витальевич на основании владения 62% уставного капитала
управляющей компании, возможности влиять на доходы управляющей компании
через осуществление своих полномочий, а также полномочий участвовать в
принятии решений, относящихся к компетенции общего собрания участников
управляющей компании, является лицом, под контролем и значительным влиянием
которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
находится управляющая компания.
Бугаенко Д.В. составляет группу лиц с ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» на основании пп. 1
п. 1 ст. 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006.
ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» (Д.У.) Комбинированным Закрытым Паевым
Инвестиционным Фондом «Инвестиционные Перспективы» составляет группу лиц
с ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» на основании пп. 1 п. 1 ст. 9 Федерального закона №
135-ФЗ от 26.07.2006.
Гнедовский А.Д. составляет группу лиц с ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» на
основании пп. 2 п. 1 ст. 9 Федерального за-кона № 135-ФЗ от 26.07.2006.
Таким образом, Бугаенко Д.В составляет группу лиц с Гнедовским А.Д на
основании пп. 8 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006.
Гнедовский Алексей Дмитриевич на основании владения 38% уставного капитала
управляющей компании и полномочий участвовать в принятии решений,
относящихся к компетенции общего собрания участников управляющей компании,
является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28 находится управляющая компания.
Бугаенко Д.В. составляет группу лиц с ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» на основании пп. 1
п. 1 ст. 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006.
ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» (Д.У.) Комбинированным Закрытым Паевым
Инвестиционным Фондом «Инвестиционные Перспективы» составляет группу лиц
с ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» на основании пп. 1 п. 1 ст. 9 Федерального закона №
135-ФЗ от 26.07.2006.
Гнедовский А.Д. составляет группу лиц с ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» на
основании пп. 2 п. 1 ст. 9 Федерального за-кона № 135-ФЗ от 26.07.2006.
Таким образом, Гнедовский А.Д. составляет группу лиц с Бугаенко Д.В. на
основании пп. 8 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006

Схема взаимосвязей участников Общества с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ»
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ»

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»
62% (62%)

Бугаенко Дмитрий
Витальевич
(контроль и значительное
влияние)

Дата «29» января 2021 года

38% (38%)

Доля группы лиц
100 % (100 %)

Гнедовский Алексей
Дмитриевич
(значительное влияние)

