Список акционеров (участников) НФО и
лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО
Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЭСЭ Управление
активами»; ООО «УК «ЭСЭ Управление активами»
Номер лицензии 21-000-1-00954
Адрес 105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 11, пом. 2.5
Акционеры (участники) НФО

Полное и
сокращенное
№
наименование
п/п юридического лица/
Ф.И.О. физического
лица/иные данные

1

1

2
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Группа компаний
ЭСЭ» (ООО

Принадлежащие Лица, являющиеся
конечными
акционеру
Принадлежащие
собственниками
(участнику)
акционеру
акционеров
акции (доли)
(участнику)
(участников) НФО, а
(процент
акции (доли)
также лица, под
голосов к
(процентное
контролем либо
общему
отношение к
значительным
количеству
уставному
влиянием которых
голосующих
капиталу НФО)
находится НФО
акций (долей)
НФО)
3
4
5
Черных Татьяна
Борисовна,
80,5
80,5
гражданство
Российской
Федерации, место

Взаимосвязи между
акционерами
(участниками) НФО и
(или) конечными
собственниками
акционеров
(участников) НФО и
(или) лицами, под
контролем либо
значительным
влиянием которых
находится НФО
6
1) Черных Т.Б.
принадлежит 37,47 % к
общему количеству
голосующих долей
1

«Группа компаний
ЭСЭ»), 105062, г.
Москва, ул.
Чаплыгина, д. 11,
эт. 2, пом. 2.10
ОГРН 5087746290572,
внесена запись в
ЕГРЮЛ о
регистрации
юридического лица
22.10.2008

жительства: город
Москва

ООО «Группа
компаний ЭСЭ»;
2) ЗАО «ПрофОтель»
принадлежит 6 % к
общему количеству
голосующих долей в
ООО «Группа
компаний ЭСЭ»;
3) Черных Т.Б. владеет
100 % к общему
количеству
голосующих акций ЗАО
«ПрофОтель», в связи
с чем ЗАО
«ПрофОтель» и
Черных Т.Б. образуют
группу лиц в
соответствии с п. 1 ч. 1
ст. 9 Федерального
закона «О защите
конкуренции»;
4) Черных Т.Б.
является лицом, под
значительным
влиянием которого
находится ООО «УК
«ЭСЭ Управление
активами» в
соответствии с
2

Бажанов Алексей
Александрович,
гражданство
Российской
Федерации, место
жительства: город
Москва

критериями
Международного
стандарта финансовой
отчётности (IAS) 28.
Признаки
значительного
влияния: доля
косвенного участия
Черных Т.Б. в уставном
капитале ООО «УК
«ЭСЭ Управление
активами» составляет
более 20 %
1) Бажанову А.А.
принадлежит 23,5 % к
общему количеству
голосующих долей в
ООО «Группа
компаний ЭСЭ»;
2) Бажанов А.А.
является лицом, под
значительным
влиянием которого
находится ООО «УК
«ЭСЭ Управление
активами» в
соответствии с
критериями
Международного
3

Иванов Евгений
Анатольевич,
гражданство
Российской
Федерации, место
жительства: город
Москва

стандарта финансовой
отчётности (IAS) 28.
Признаки
значительного
влияния: доля
косвенного участия
Бажанова А.А. в
уставном капитале
ООО «УК «ЭСЭ
Управление активами»
составляет более 20 %
1) Иванову Е.А.
принадлежит 23,5 % к
общему количеству
голосующих долей в
ООО «Группа
компаний ЭСЭ»;
2) Иванов Е.А.
является Генеральным
директором ООО
«Группа компаний
ЭСЭ», Генеральным
директором ООО
«Прогресс», ООО
«Группа компаний
ЭСЭ» владеет 100 % к
общему количеству
голосующих долей
ООО «Прогресс», в
4

связи с чем Иванов
Е.А., ООО «Группа
компаний ЭСЭ» и ООО
«Прогресс» образуют
группу лиц в
соответствии с пп. 1, 2
ч. 1 ст. 9 Федерального
закона «О защите
конкуренции»;
3) Иванов Е.А.
является лицом, под
значительным
влиянием которого
находится ООО «УК
«ЭСЭ Управление
активами» в
соответствии с
критериями
Международного
стандарта финансовой
отчётности (IAS) 28.
Признаки
значительного
влияния: доля
косвенного участия
Иванова Е.А. в
уставном капитале
ООО «УК «ЭСЭ

5

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Группа компаний
ЭСЭ» (ООО
«Группа компаний
ЭСЭ»), 105062, г.
Москва, ул.
Чаплыгина, д. 11,
эт. 2, пом. 2.10
ОГРН –
5087746290572,
внесена запись в
ЕГРЮЛ о
регистрации
юридического лица
22.10.2008

Управление активами»
составляет более 20 %
1) ООО «Прогресс»
принадлежит 9,53% к
общему количеству
голосующих долей
ООО «Группа
компаний ЭСЭ»;
2) ООО «Группа
компаний ЭСЭ»
владеет 100 % к
общему количеству
голосующих долей
ООО «Прогресс»,
Иванов Е.А. является
Генеральным
директором ООО
«Группа компаний
ЭСЭ» и Генеральным
директором ООО
«Прогресс», в связи с
чем ООО «Группа
компаний ЭСЭ», ООО
«Прогресс» и Иванов
Е.А. образуют группу
лиц в соответствии с
пп. 1, 2 ч. 1 ст. 9
Федерального закона

6

«О защите
конкуренции»;
3) ООО «Группа
компаний ЭСЭ»
является лицом, под
контролем которого
находится ООО «УК
«ЭСЭ Управление
активами» в
соответствии с
критериями
Международного
стандарта финансовой
отчётности (IFRS) 10.
Признаки контроля:
доля прямого участия
в уставном капитале
ООО «УК «ЭСЭ
Управление активами»
составляет более 50 %

7

2

Фонд развития
электроэнергетики
(Фонд развития
электроэнергетики),
640008, Курганская
область, г. Курган,
пр-т Конституции,
д. 29, корп. Б, пом.
12, ОГРН –
1047796449030,
внесена запись в
ЕГРЮЛ о
регистрации
юридического лица
22.06.2004

19,5

19,5

В соответствии со
ст.cт. 123.17 и
123.18 ГК РФ и в
связи с тем, что
Фонд развития
электроэнергетики
является
некоммерческой
унитарной
организацией, в
которой участники
не обладают
правом участия
(членства), у Фонда
развития
электроэнергетики
отсутствуют
акционеры
(участники),
конечные
собственники и
лица, под
значительным
влиянием которых
он находится, в
понимании
Международного
стандарта
финансовой
8

