Список акционеров управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
управляющая компания
Наименование организации: Акционерное общество «Частные Активы» (АО «Частные Активы»).
Номер лицензии: № 21-000-1-00046.
Адрес организации: 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 7, стр. 1.
Акционеры (участники) организации
принадлежащие
принадлежащие
Взаимосвязи между акционерами
Лица, являющиеся конечными
акционеру
акционеру
(участниками) организации и (или)
собственниками акционеров
(участнику) акции (участнику) акции
полное и сокращенное
конечными собственниками акционеров
(участников) организации,
(доли)
(доли) (процент
наименование
(участников) организации, и (или)
№
(процентное
голосов к общему а также лица, под контролем либо
юридического лица/
лицами, под контролем либо
п/п
значительным влиянием которых
отношение
количеству
Ф.И.О. физического
значительным влиянием которых
находится организация
к уставному
голосующих акций
лица/иные данные
находится организация
капиталу
(долей)
организации)
организации)
1
2
3
4
5
6
1 Акционерное общество
100
100
Акционерное общество
Генеральный директор АО
«Менеджмент Группа»
Менеджмент Группа»
«Менеджмент Группа»: Кулланда
(АО «Менеджмент
(АО «Менеджмент Группа»)
Юлия Наиловна
Группа»);
Место нахождения: Российская
Гражданство: Российская Федерация
Место нахождения:
Федерация, 123100, город
Место жительства: г. Москва
Российская Федерация,
Москва, Краснопресненская
123100, город Москва,
набережная, дом 8, эт. 1, пом. 1,
Акционерами АО «Менеджмент
Краснопресненская
ком. 17,
Группа» являются:
набережная, дом 8, эт. 1,
ОГРН 1027739211323 запись в
✓ Фонду «Наше будущее» (Фонд)
пом. 1, ком. 17,
ЕГРЮЛ о регистрации
(некоммерческая организация)
ОГРН 1027739211323
юридического лица внесена
принадлежит 9,98% голосов к общему
запись в ЕГРЮЛ о
18.09.2002
количеству голосующих акций АО
регистрации
«Менеджмент Группа».
юридического лица
Федун Леонид Арнольдович
✓ Селезневой Марине Викторовне
внесена 18.09.2002
Гражданство: Российская
принадлежит 2,02% голосов к общему
Федерация
количеству голосующих акций АО
Место жительства: г. Москва
«Менеджмент Группа».
✓ Сазоновой Наталии Викторовне
Алекперов Вагит Юсуфович
принадлежит 2% голосов к общему
Гражданство: Российская
количеству голосующих акций АО
Федерация
«Менеджмент Группа».
Место жительства: г. Москва
1

Селезнева Марина Викторовна
Гражданство: Российская
Федерация
Место жительства: г. Одинцово
Сазонова Наталия Викторовна
Гражданство: Российская
Федерация,
Место жительства: г. Москва

✓ Алекперову Вагиту Юсуфовичу
принадлежит 19,5% голосов к общему
количеству голосующих акций АО
«Менеджмент Группа».
✓ Федуну Леониду Арнольдовичу
принадлежит 19,5% голосов к общему
количеству голосующих акций АО
«Менеджмент Группа».
✓ АО «Капитальные Активы»
принадлежит 47% голосов к общему
количеству голосующих акций АО
«Менеджмент Группа».
ООО «СДК Гарант» является
номинальным держателем 47 % акций
АО «Менеджмент Группа» в
интересах АО «Капитальные
Активы».
Селезнева М.В. является
единоличным исполнительным
органом юридического лица 100%
акцией которого включены в состав
имущества «ЗПИФ комбинированный
«Медиаинвест» (доверительное
управление фондом осуществляет АО
«Частные Активы»).
Сазонова Н.В. является единоличным
исполнительным органом
юридического лица 100% акцией
которого включены в состав
имущества «ЗПИФ комбинированный
«Медиаинвест» (доверительное
управление фондом осуществляет АО
«Частные Активы»).
Сазонова Н.В., Селезнева М.В. и АО
«Частные Активы» образуют группу
лиц в соответчики с признаками,
установленными частью 1 статьи 9
ФЗ «О защите конкуренции».
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100 % акций АО «Капитальные
Активы» переданы в состав
имущества паевого инвестиционного
фонда «ЗПИФ комбинированный
«Медиаинвест» (доверительное
управление фондом осуществляет АО
«Частные Активы»).
ООО «СДК «Гарант» является
номинальным держателем 100%
акций АО «Капитальные Активы» в
интересах «ЗПИФ комбинированный
«Медиаинвест».
Владельцами инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда
«ЗПИФ комбинированный
«Медиаинвест» (доверительное
управление фондом осуществляет АО
«Частные Активы») являются:
✓ ООО «Современные
инвестиционные системы», которому
принадлежит 49,805%
инвестиционных паев «ЗПИФ
комбинированный «Медиаинвест»;
✓ Федун Леонид Арнольдович,
которому принадлежит 49,8333%
инвестиционных паев «ЗПИФ
комбинированный «Медиаинвест»;
✓ компания RESERVE INVEST
HOLDING (CYPRUS) LIMITED
(РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ
(САЙПРУС) ЛИМИТЕД), которой
принадлежит 0,3617%
инвестиционных паев «ЗПИФ
комбинированный «Медиаинвест».
Участником ООО «Современные
инвестиционные системы» является
Алекперов Вагит Юсуфович,
которому принадлежит 100% долей в
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уставном капитале ООО
«Современные инвестиционные
системы»
Акционером компании RESERVE
INVEST HOLDING (CYPRUS)
LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ
ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
является ООО «Резерв Инвест»,
которому принадлежит 100% голосов
к общему количеству голосующих
акций компании RESERVE INVEST
HOLDING (CYPRUS) LIMITED
(РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ
(САЙПРУС) ЛИМИТЕД).
100 % долей ООО «Резерв Инвест»
переданы в состав имущества паевого
инвестиционного фонда «ЗПИФ
комбинированный «Стратегические
инвестиции» (доверительное
управление фондом осуществляет АО
«Частные Активы»).
Владельцами инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда
«ЗПИФ комбинированный
«Стратегические инвестиции»
(доверительное управление фондом
осуществляет АО «Частные
Активы») являются:
✓ ООО «Современные
инвестиционные системы», которому
принадлежит 49,88272%
инвестиционных паев «ЗПИФ
комбинированный «Стратегические
инвестиции»;
✓ Федун Леонид Арнольдович,
которому принадлежит 45,76254%
инвестиционных паев «ЗПИФ
комбинированный «Стратегические
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инвестиции» (44,23075%
инвестиционных паев «ЗПИФ
комбинированный «Стратегические
инвестиции» принадлежит
непосредственно Федуну Леониду
Арнольдовичу. 1,53179%
инвестиционных паев «ЗПИФ
комбинированный «Стратегические
инвестиции» учитываются на счете
номинального держателя ООО «СДК
«Гарант» в интересах компании
ROPELIA HOLDINGS LIMITED
(РОПЕЛИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД).
100% акций компании ROPELIA
HOLDINGS LIMITED (РОПЕЛИА
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) входит в
состав трастового фонда под
управлением компании BELLERIVE
TRUST LIMITED (БЕЛЛЕРИВ ТРАСТ
ЛИМИТЕД). Управление трастовым
фондом осуществляется в интересах
Федуна Леонида Арнольдовича).
✓ ООО «Социальная перспектива»,
которому принадлежит 4,35474%
инвестиционных паев «ЗПИФ
комбинированный «Стратегические
инвестиции». ООО «СДК «Гарант»
является номинальным держателем
4,35474% инвестиционных паев
«ЗПИФ комбинированный
«Стратегические инвестиции» в
интересах ООО «Социальная
перспектива».
Участником ООО «Социальная
перспектива» является Фонд «Наше
Будущее» (некоммерческая
организация), которому принадлежит
100% долей в уставном капитале
ООО «Социальная перспектива».
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Учредителем Фонда «Наше Будущее»
является Алекперов Вагит Юсуфович.
Фонд «Наше будущее» не имеет
уставного (складочного капитала),
разделенного на доли (акции). В силу
специфики правового статуса Фонда,
как некоммерческой организации,
полученная Фондом прибыль от
осуществления предпринимательской
деятельности не подлежит
распределению Учредителю, а
используется Фондом для
поддержания своей
работоспособности (покрытия своих
нужд) и достижения целей своей
деятельности. Физических лиц, к
выгоде которых действует Фонд –
нет. Учредитель Фонда не
осуществляет в отношении него
контроль в понимании
Международных стандартов
финансовой отчетности (IFRS) 10
«Консолидированная финансовая
отчетность».
АО «Менеджмент Группа», АО
«Капитальные Активы», RESERVE
INVEST HOLDING (CYPRUS)
LIMITED (РЕЗЕРВ ИНВЕСТ
ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД),
ООО «Резерв Инвест», Селезнева
Марина Викторовна и Сазонова
Наталия Викторовна образуют одну
группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью
1 статьи 9 ФЗ «О защите
конкуренции».
АО «Менеджмент Группа» является
лицом, под контролем которого в
соответствии с критериями МСФО
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(IFRS) 10 «Консолидированная
финансовая отчетность» находится
управляющая компания.
Федун Л.А. и Алекперов В.Ю.
являются лицами, под значительным
влиянием которых в соответствии с
критериями МСФО (IАS) 28
находится управляющая компания.
Генеральный директор

Ильинская Е.Ф.

(должность уполномоченного лица организации)

Исполнитель

Дробышев Е.Г.

+7 (495) 733-91-01

(Ф.И.О.)

(телефон)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата 13.05.2021

7

Схема взаимосвязей акционеров АО «Частные Активы» и лиц, под контролем либо
значительным влиянием которых находится управляющая компания
Учредитель (1)

Фонд «Наше будущее»
(1)

100%

ООО «Социальная
перспектива»

Селезнева Марина
Викторовна

9,98%

2,02%

Сазонова Наталия
Викторовна

2%

19,5%

Алекперов Вагит
Юсуфович

Федун Леонид
Арнольдович

(Значительное влияние)

(Знач ительное влияние)

19,5%

47%

BEL LERIV E TRUST LIMITED
(БЕЛ ЛЕРИВ ТР АСТ
ЛИМИТЕД)

АО «Капитальные
Активы»

(управляющий трастами)

Бенефициар

Трастовый фонд

АО «Менеджмент Группа»
(Контроли рующе е лицо)

ООО «СДК «Гарант»

100%

100%

(номинальный держатель)

100%

100%

ROPELIA HOLDINGS
LIMITED (РОПЕЛИА
ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)

АО «Частные Активы»
4,35474% (паи)

49,8333% (паи)
«Д.У.»

«Д.У.»

44,23075% (паи) (2)

«ЗПИФ комбинированный
«Стратегические инвестиции»

49,88272% (паи)

ООО «Совеременные
инвестиционные
системы»

49,805% (паи)

«ЗПИФ комбинированный
«Медиаинвест»
1,53179% (паи) (2)

100%

ООО «Резерв Инвест»

100%
0,3617% (паи)

Группа лиц 100 %
(100% голосов)

RESERVE INVEST
HOLDING (CYPRUS)
LIMITED (РЕЗЕРВ
ИНВЕСТ ХОЛДИНГ
(САЙПРУС) ЛИМИТЕД)

13.05.2021
(1) - Фонд «Наше будущее» (Фонд) не имеет уставного (складочного) капитала, разделенного на доли (акции). В силу специфики правового статуса Фонда, как некоммерческой организации,
полученная Фондом прибыль от осуществления предпринимательской деятельности не подлежит распределению Учредителю, а используется Фондом для поддержания своей
работоспособности (покрытия своих нужд) и достижения целей своей деятельности. Физических лиц, к выгоде которых действует Фон д – нет. Учредитель Фонда не осуществляет в
отношении него контроль в понимании Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность».
(2) - 44,23075% паев «ЗПИФ комбинированный «Стратегические инвестиции» принадлежит непосредственно Федуну Леониду Арнольдовичу. 1,53179% паев «ЗПИФ комбинированный
«Стратегические инвестиции» учитываются на счете номинального держателя ООО «СДК «Гарант» в интересах компании ROPELIA HOLDINGS LIMITED (РОПЕЛИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД).
В свою очередь 100% акций компании ROPELIA HOLDINGS LIMITED (РОПЕЛИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) входит в состав трастового фонда под управлением компании BELLERIVE TRUST
LIMITED (БЕЛЛЕРИВ ТРАСТ ЛИМИТЕД). Управление трастовым фондом осуществляется в интересах Федуна Леонида Арнольдовича.
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