Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
управляющая компания
Наименование организации: Акционерное общество «Управляющая компания «НИМБУС», АО «УК «НИМБУС»
Номер лицензии: 21-000-1-00960
Адрес организации: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, дом 5, корпус 3, офис 302
Акционеры (участники) организации
принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
полное и сокращенное
(доли)
наименование юридического
№
(процентное
лица/
п/п
отношение
Ф.И.О. физического
к уставному
лица/иные данные
капиталу
организации)
1
2
3
1 Общество с ограниченной
100
ответственностью
«Управляющая компания
«ОРЕОЛ»
Д.У. Закрытым паевым
инвестиционным фондом
долгосрочных прямых
инвестиций «ЮграПроектный», (ООО «УК
«ОРЕОЛ» Д.У.ЗПИФ ДПИ
«Югра-Проектный»); 119334,
г. Москва, ул. Вавилова, дом
5, корпус 3; ОГРН
1107746237147, внесена
запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 30.03.2010г.

принадлежащие
Взаимосвязи между акционерами
Лица, являющиеся конечными
акционеру
(участниками) организации и (или)
собственниками акционеров
(участнику) акции
конечными собственниками акционеров
(участников) организации,
(доли) (процент
(участников) организации, и (или)
голосов к общему а также лица, под контролем либо
лицами, под контролем либо
значительным влиянием которых
количеству
значительным влиянием которых
находится организация
голосующих
находится организация
акций (долей)
организации)
4
5
6
100
АО «Ханты-Мансийский НПФ»
принадлежит 100% инвестиционных
паев ЗПИФ ДПИ «Югра-Проектный».
АО «Ханты-Мансийский НПФ»
принадлежит 100% долей в уставном
капитале ООО «УК «ОРЕОЛ».
ООО «УК «ОРЕОЛ» и АО «ХантыМансийский НПФ» образуют одну
группу лиц в соответствии с признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона от 26.07.2006
№135-ФЗ «О защите конкуренции».
АО «Ханты-Мансийский НПФ» является
негосударственным пенсионным
фондом. Информация о структуре
собственности и составе акционеров, в
том числе о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых
находится АО «Ханты-Мансийский
НПФ», раскрывается на официальном
сайте Банка России.

Лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа
ООО «УК «ОРЕОЛ»: Сукманов Дмитрий
Викторович; гражданство: Российская
Федерация; место жительства: г. Москва.
Лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа
АО «Ханты-Мансийский НПФ»: Стулова
Мария Александровна; гражданство:
Российская Федерация; место
жительства: г. Ханты-Мансийск

Генеральный директор

Дата: 04.12.2020г.

Торхов Е.И.

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

Акционерное общество «Управляющая
компания «НИМБУС»

100%
(100%)

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «ОРЕОЛ» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным
фондом долгосрочных прямых инвестиций «ЮграПроектный»

100%

Акционерное общество «Ханты-Мансийский
негосударственный пенсионный фонд» (100% участник в
уставном капитале Общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ»,
владелец 100% инвестиционных паев ЗПИФ ДПИ «ЮграПроектный»)
Доля

Дата: 04.12.2020г.

группы лиц 100% (100%)

