Список акционеров (участников) Ощества и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится Общество
Наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «КьюБиЭф
управление Активами» (ООО «КБФ УА»)
Номер лицензии (лицензий) Общества: 21-000-1-00968
Адрес Общества: г. Москва, Пресненская набережная, д.8, стр.1, этаж 12, пом. 1
Участники общества
№
п/п

1
1

Полное и сокращенное
Принадлежащие
наименование юридического
акционеру
лица/Ф.И.О.
(участнику) акции
физического лица/иные данные (доли) (процентное
отношение к
уставному капиталу
Общества),%
2
Акционерное общество
Финансовая Группа «КьюБиЭф»
(АО
Финансовая
Группа
«КьюБиЭф»), адрес: г. Москва,
Пресненская наб., д. 12, эт 37,
пом 2, ком 3, 123112; ОГРН
1187746878967,
запись
о
регистрации юридического лица
внесена в ЕГРЮЛ 17.10.2018;
ИНН: 7703466327

3
9, 9999

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) (процент
голосов к общему
количеству
голосующих акций
(долей) Общества),
%
4
100*

Лица, являющиеся конечными
Взаимосвязи между акционерами
собственниками акционеров (участниками) Общества и (или) конечными
(участников) общества, а также собственниками акционеров (участников)
лица, под контролем либо
Общества и (или) лицами, под контролем
значительным влиянием
либо значительным влиянием которых
которых находится Общество
находится Общество
5
Шпаков Роман Валерьевич,
гражданство Российской
Федерации.

6
Шпаков
Роман
Валерьевич
является
учредителем
АО
Финансовая
Группа
«КьюБиЭф», которому принадлежит 100%
акций в уставном капитале АО Финансовая
Группа «КьюБиЭф», распределённых при
учреждении. Шпаков Роман Валерьевич
является лицом, под значительным влиянием
которого находится ООО «КБФ УА» в
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 и
лицом,
осуществляющим
контроль
в
соответствии с критериями МСФО (IAS) 10, с
учетом пояснения*.
Шпаков Роман Валерьевич и АО Финансовая
Группа «КьюБиЭф» образуют одну группу
лиц
в
соответствии
с
признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального
закона
«О
защите
конкуренции»

2

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Кьюби
Групп» (ООО «КГ»), адрес: г.
Москва,
Пресненская
набережная, д.8, стр.1, эт.9,
пом.23; ОГРН 1107746391532;
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица
12.05.2010*

90,0001

0*

-

*В
связи
с
получением
Обществом 02.11.2018 Заявления
о выходе из уставного капитала
участника
Общество
с
ограниченной ответственностью
«Кьюби Групп» (ООО «КГ»),
доли, ранее принадлежавшие
ООО «КГ», 02.11.2018 перешли к
ООО «КБФ УА». Указанные
изменения приобретают силу для
третьих лиц с момента их
государственной регистрации в
соответствии
со
ст.
7.1
Федерального закона № 14-ФЗ1

Генеральный директор ООО «КБФ УА» _____________/Я.Г. Смирнова/
Дата составления: 02.11.2018
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Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

-

