
Список аффилированных лиц 

ООО «УК «ЭСЭ Управление активами» по состоянию на 30.12.2016 

 

№ 

Наименование 

юридического лица/ Ф.И.О. 

физического лица 

Место нахождения юридического 

лица/ гражданство и место 

жительства физического лица 

ОГРН/серия документа, 

удостоверяющего 

личность физического 

лица 

ИНН/номер документа, 

удостоверяющего 

личность физического 

лица 

Дата наступления 

основания, в силу 

которого лицо 

является 

аффилированным 

лицом  

Основание аффилированности 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Группа 

компаний ЭСЭ» 

105062, Россия, г. Москва, ул. 

Чаплыгина, д. 11 
5087746290572 7701805172 21.06.2012 

Лицо имеет право распоряжаться 

более чем 20% общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции (вклады, доли) 

составляющие уставный капитал 

данного лица. 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

общество 

2 
Открытое акционерное 

общество «ЭнергоЯмал» 

629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, юго-

восточный промузел, панель 9 б 
1038901121962 8911019593 21.06.2012 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

общество 

3 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Кинлаут» 

105062, Россия, г. Москва, ул. 

Чаплыгина, д. 11 
1027739071260 7730128694 21.06.2012 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

общество 

4 Иванов Евгений Анатольевич 
Согласие физического лица не 

получено 

Согласие физического лица 

не получено 

Согласие физического лица 

не получено 
18.02.2014 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

общество 

5 
Машенцев Александр 

Николаевич 

Согласие физического лица не 

получено 

Согласие физического лица 

не получено 

Согласие физического лица 

не получено 
21.06.2012 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

общество 

6 
Алешкевич Антон 

Николаевич 

Согласие физического лица не 

получено 

Согласие физического лица 

не получено 

Согласие физического лица 

не получено 
21.06.2012 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного 

органа акционерного общества 

7 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Юридическая 

консультационная фирма 

«Юркон»  

105062, Россия, г. Москва, ул. 

Чаплыгина, д. 11 
5147746162581 7701408866 04.03.2016 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

общество 

8 
Общество с ограниченной 

ответственностью «УРА.РУ» 

620000, Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул.  Карла Либкнехта,5, 

оф. 13 

1096671012800 6671296780 24.06.2016 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

общество 

9 
Дектянникова Елена 

Викторовна 

Согласие физического лица не 

получено 

Согласие физического лица 

не получено 

Согласие физического лица 

не получено 
24.06.2016 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

общество 

10 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Базффорс» 

107078, г. Москва, Хомутовский 

тупик, д. 4, к. 1 
1077761417250 7701749591 30.12.2016 

Юридическое лицо, в котором 

данное юридическое лицо имеет 

право распоряжаться более чем 20 



процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции либо 

составляющие уставный или 

складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица 

11 
Богомолова Людмила 

Васильевна 

Согласие физического лица не 

получено 

Согласие физического лица 

не получено 

Согласие физического лица 

не получено 
30.12.2016 

Лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

общество 

 

                               Директор                                                                                                                            Алешкевич А. Н. 


