Список акционеров Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Корона»
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых
находится Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Корона»
Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Корона» / ЗАО «УК «Корона»
Номер лицензии: 21-000-1-00609
Адрес организации: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, эт.1 комн. 41Р
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1 Общество с ограниченной
50
50
Семенов Алексей / Semenov Компания «СФОДРИАС ЛТД» / SFODRIAS LTD
Alexei,
ответственностью «Гелия»
(адрес: Спиру Киприану, 47, НОУБЛ СЕНТЕР,
(ООО «Гелия».
(гражданство:
Соединенное Квартира/Офис 201, Меса Гетония, 4003, Лимассол, Кипр /
Адрес: 119270, г. Москва,
королевство Великобритания
Spyrou Kyprianou, 47, Flat/Office 201, NOBLE CENTRE,
Лужнецкая набережная, д. 2,
и Северная Ирландия / United
стр. 81, комната 9, офис 25.
Kingdom of Great Britain and Mesa Geitonia, 4003, Limassol, Cyprus, рег.номер в стране
регистрации: НЕ 361333, дата регистрации: 18.10.2016) –
ОГРН – 1045003353471,
Northern Ireland,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
место
жительства:
Кипр, имеет 100 % общего количества голосов, приходящихся на
регистрации 02.03.2004)
Лимассол / Cyprus, Limassol) голосующие акции в уставном капитале ООО «Гелия».
Деев Максим Петрович (гражданство: Российская
Федерация, место жительства: р.п. Лашма, Касимовский рн, Рязанская обл.) - лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа ООО «Гелия».
Компания «ПУРСЛИ ОВЕРСИЗ ЛТД» / PURSLEY
OVERSEAS
LTD
(адрес:
«КИХАНО
ЭНД
АССОШИЭЙТС (БВО) ЛИМИТЕД, Кихано Чамберс, П.Я.
3159, Роад Таун, Тортола, Британские Виргинские острова
/ QUIJANO & ASSOCIATES (BVI) LIMITED, Quijano
Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands, рег.номер в стране регистрации: 1921910, дата
регистрации: 25.08.2016) - имеет 100 % общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном

капитале Компании «СФОДРИАС ЛТД».
Семенов Алексей / Semenov Alexei,
(гражданство: Соединенное королевство Великобритания
и Северная Ирландия / United Kingdom of Great Britain and
Northern Ireland, место жительства: Кипр, Лимассол /
Cyprus, Limassol) - имеет 100 % общего количества
голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном
капитале Компании «ПУРСЛИ ОВЕРСИЗ ЛТД», а также
лицом, под значительным влиянием которого в
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится
организация.
ООО «Гелия», Компания «СФОДРИАС ЛТД», Компания
«ПУРСЛИ ОВЕРСИЗ ЛТД», Деев Максим Петрвич и
Семенов Алексей образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками, установленными ч.1 ст.9 ФЗ
«О защите конкуренции».
Доля группы лиц составляет 50% (50%).

2

Наркевич Борис Юрьевич

50

50

-

Гражданство: Российская
Федерация.

В соответствии с критерием п. В7 МСФО (IFRS) 11,
Наркевич Б.Ю. является лицом, под совместным
контролем которого вместе с Семеновым Алексеем
находится организация.

Место жительства: г. Москва.

Генеральный директор

Сухих М.Ю.

(должность уполномоченного лица организации)

Исполнитель

Смирнов А.С.
(Ф.И.О.)

Дата 08.11.2021 г.

В соответствии с критерием п. В7 МСФО (IFRS) 11,
Семенов Алексей является лицом, под совместным
контролем которого вместе с Наркевичем Б.Ю. находится
организация.
Наркевич Борис Юрьевич является лицом, под
значительным влиянием которого находится НФО в
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28.

(подпись)

(495) 981-65-17
(телефон)

(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей акционеров
Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Корона»
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Корона»

Закрытое акционерное общество
«Управляющая компания «Корона»

Наркевич Борис Юрьевич
(значительное влияние,
совместный контроль)

Общество с ограниченной
ответственностью «Гелия»

100%

Доля группы лиц составляет 50%(50%)

Компания
«СФОДРИАС ЛТД» /
SFODRIAS LTD

100%

Компания
«ПУРСЛИ ОВЕРСИЗ ЛТД» /
PURSLEY OVERSEAS LTD

100%

СЕМЕНОВ АЛЕКСЕЙ / Semenov Alexei
(значительное влияние,
совместный контроль)

Дата составления: 08.11. 2021 г.

