
Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится  

управляющая компания. 
 

Наименование организации:  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО"(ООО «РИО») 

Номер лицензии 21-000-1-00958 

Адрес организации 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.1, эт.5, пом.I, ком 32(часть) 

 

Акционеры (участники) организации Лица, являющиеся 

конечными 

собственниками 

акционеров 

(участников) 

организации, а также 

лица, под контролем 

либо значительным 

влиянием которых 

находится организация 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) организации, и (или) 

конечными собственниками акционеров 

(участников) организации, и (или) лицами, 

под контролем либо значительным 

влиянием которых находится организация 

N 

п/п 

полное и сокращенное 

наименование юридического лица / 

Ф.И.О. физического лица / иные 

данные 

принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) 

(процентное 

отношение к 

уставному 

капиталу 

организации) 

принадлежащие 

акционеру 

(участнику) 

акции (доли) 

(процент голосов 

к общему 

количеству 

голосующих 

акций (долей) 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью «УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛОМ» 

(ООО «УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛОМ») 

Адрес: Российская Федерация, 109316, 

г. Москва, ул. Волгоградский пр-т, 

д. 42, корп. 23, комната 5, этаж 2. 

ОГРН 1167746385828 от 18.04.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

99,9% 99,9% Спирин Илья 

Васильевич  
 

Гражданство –  

Российская Федерация 
 

Место жительства – 

г. Москва. 

 

Спирину Илье Васильевичу принадлежит 

100% долей ООО «УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛОМ» 
 

Функции единоличного исполнительного 

органа ООО «УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛОМ» исполняет Спирин Илья 

Васильевич 
 

Спирин Илья Васильевич является лицом, 

под контролем и значительным влиянием 

которого находится ООО «РИО» в 

соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 
 

ООО «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» и 

Спирин Илья Васильевич образуют группу 

лиц в соответствии с признаками 

установленными ч.1 ст. 9 Федерального 

закона 135-ФЗ «О защите конкуренции» 



2 Спирин Илья Васильевич  

Гражданство –  Российская Федерация 

Место жительства – г. Москва. 

0,1 % 0,1 % ---  

 

 

 

                                      Генеральный Директор                                  __________________________          Жданова Елена Николаевна         1 
   (должность уполномоченного лица организации)           (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 
Дата:   29.04.2021 г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Исполнитель: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Макаров А.А. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (495) 777-6841 



 

Схема взаимосвязей участников 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО" 

и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится финансовая организация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             99,9%                                                                                                  0,1% 

 

                                                                                                  Доля группы лиц 100% 

 

 

 

 

                                                                                                                  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 29.04.2021 г. 

     ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

             «РУССКОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»  

                                              (ООО «РИО») 

Спирин Илья Васильевич 

(Контроль и значительное 

влияние) 

  Общество с ограниченной ответственностью  

   «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»     

 


