Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Металлинвесттраст»; ЗАО «Металлинвесттраст»
Номер лицензии № 21-000-1-00082;
Адрес организации 115184, г. Москва, Озерковская набережная, д.28, стр.1
Акционеры (участники) организации
Принадлежащие
№
Полное и сокращенное
акционеру
п/п
наименование юридического
(участнику)
лица/Ф.И.О.
акции (доли)
физического лица/иные данные
(процентное
отношение к
уставному
капиталу
организации)
1
2
3
1 Акционерное общество «РИКОМ»
34,55
(АО «РИКОМ»), адрес: 115184,
город
Москва,
Озерковская
набережная, д.28, стр.1,
ОГРН – 1057747917963, дата
государственной регистрации в
качестве
юридического
лица
22.08.2005 г.

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) (процент
голосов к общему
количеству
голосующих акций
(долей)
организации)
4
34,55

Лица, являющиеся конечными
собственниками акционеров Взаимосвязи между акционерами (участниками)
(участников) организации, а организации и (или) конечными собственниками
также лица, под контролем
акционеров (участников) организации и (или)
либо значительным влиянием
лицами, под контролем либо значительным
влиянием которых находится организация
которых находится
организация
5
6
Давыдюк Олег Васильевич
Давыдюку Олегу Васильевичу принадлежит
гражданство:
Российская 81% голосов к общему количеству голосующих
Федерация,
акций АО «РИКОМ»
место жительства: г. Москва Генеральным директором АО «РИКОМ»
является Нефедов Сергей Сергеевич
гражданство: Российская Федерация,
место жительства: г. Москва
АО «РИКОМ», Давыдюк О.В. и Нефедов С.С.,
образуют одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными пунктами 1, 2, 8
части 1 статьи 9 Федерального закона от
26.07.2006 года №135-ФЗ «О защите
конкуренции»
Давыдюк Олег Васильевич является лицом, под
значительным влиянием которого находится
ЗАО «Металлинвесттраст» в соответствии с
МСФО (IAS) 28

2

Акционерное
общество
«РубаТэкс» (АО «РубаТэкс»
адрес: 109240 г. Москва, ул.
Верхняя Радищевская, д. 5, стр. 1,
этаж 2, помещение 9, комната 7
ОГРН – 1047796698510, дата
государственной регистрации в
качестве
юридического
лица
17.09.2004 г.

34,00

34,00

Седых Анатолий Михайлович Седых Анатолию Михайловичу принадлежит
гражданство:
Российская 19% голосов к общему количеству голосующих
Федерация,
акций АО «РИКОМ»
место жительства: г. Москва.
Небанковская
кредитная
организация
акционерное
общество
«Национальный
расчетный депозитарий» является номинальным
держателем акций ЗАО «Металлинвесттраст» в
интересах АО «РИКОМ»
Исаков
Александр Исакову Александру Максимовичу принадлежит
Максимович
75% голосов к общему количеству голосующих
гражданство:
Российская акций АО «РубаТэкс»
Федерация,
место жительства: Московская Исаков Александр Максимович является лицом,
обл.. г. Красногорск
под значительным влиянием которого находится
ЗАО «Металлинвесттраст» в соответствии с
МСФО (IAS) 28.
Генеральным директором АО «РубаТэкс»
является Осипов Александр Александрович
гражданство: Российская Федерация,
место
жительства:
Московская
обл.,
Щелковский р-н, г.п. Загорянский
АО «РубаТэкс», Исаков А.М., Осипов А.А.
образуют одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными п. 1, 2, 8 части 1
статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 года
№135-ФЗ «О защите конкуренции».
Лемпл Игор (Lempl Igor)
Лемплу Игору принадлежит 73,4357% долей в
гражданство:
Словения уставном капитале Общества с ограниченной
(Slovenije)
ответственностью Инвестиционная компания
место жительства: г. Пиран
«СЛОИНВЕСТ»
г. Порторож, (Piran/ Portoroz)

Уланова Елена Борисовна
Улановой Елене Борисовне принадлежит
гражданство:
Российская 26,5643% долей в уставном капитале Общества
Федерация,
с
ограниченной
ответственностью
место жительства: г. Москва Инвестиционная компания «СЛОИНВЕСТ»
Обществу с ограниченной ответственностью
Инвестиционная
компания
«Слоинвест»
принадлежит 25% голосов к общему количеству
голосующих акций АО «РубаТэкс»

3

Анисимов
Сергей Евгеньевич
гражданство:
Российская
Федерация,
место жительства: г. Москва

31,45

Небанковская
кредитная
организация
акционерное
общество
«Национальный
расчетный депозитарий» является номинальным
держателем акций ЗАО «Металлинвесттраст» в
интересах АО «РубаТэкс»
Анисимов Сергей Евгеньевич является лицом,
под значительным влиянием которого находится
ЗАО «Металлинвесттраст» в соответствии с
МСФО (IAS) 28.
Анисимов Сергей Евгеньевич является членом
Совета директоров ЗАО «Металлинвесттраст»

31,45

Небанковская кредитная организация
акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий» является номинальным
держателем акций ЗАО «Металлинвесттраст» в
интересах Анисимова С.Е.

Генеральный директор

(должность уполномоченного лица НФО)

Дата «09» октября 2020 г.

(подпись)

В.Н. Сотников
(Ф.И.О.)

