Список акционеров (участников) некредитной финансовой организации
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых
находится некредитная финансовая организация (НФО)
Наименование НФО: Акционерное общество «Управляющая компания УРАЛСИБ» (АО «УК УРАЛСИБ»)
Номер лицензии (лицензий) НФО: 1. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами № 045-06475-001000. 2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037.
Адрес НФО: 119435, город Москва, Саввинская набережная, дом 23, строение 1
Акционеры (участники) НФО
Лица, являющиеся конечными
Принадлежащие
Принадлежащие
акционеру (участнику) акционеру (участнику) собственниками акционеров
№
Полное и сокращенное
(участников) НФО, а также
акции (доли)
акции (доли) (процент
п/п наименование юридического
лица, под контролем либо
(процентное
голосов к общему
лица/Ф.И.О.
значительным влиянием
отношение к
количеству
физического лица/иные
которых находится НФО
уставному капиталу
голосующих акций
данные
НФО)
(долей) НФО)
1

2

3

4

1

Общество с ограниченной
ответственностью «Сибирские
инвестиции», (ООО
«Сибирские инвестиции»),
адрес 630099, г.Новосибирск,
ул.Советская, д.37, оф.311,
ОГРН 1025403198710,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации
юридического
лица 13.11.2002

100

100

И.о. генерального директора
(должность уполномоченного лица НФО)

Дата 20.19.2019

5

Михасенко Олег Владимирович,
гражданство – Россия, место
жительства – Россия, г. Москва

А.Ф. Галимнуров
(подпись)

(Ф.И.О.)

Взаимосвязи между акционерами (участниками) НФО и
(или) конечными собственниками акционеров
(участников) НФО и (или) лицами, под контролем либо
значительным влиянием которых находится НФО

6

Михасенко Олег Владимирович является единственным
акционером ФГ БКС ЛТД (FG BCS LTD), владеет 100%
голосов к общему количеству голосующих акций.
ФГ БКС ЛТД (FG BCS LTD) владеет 99,999% голосов к
общему количеству голосующих долей в уставном капитале
ООО
«Сибирские
инвестиции»,
Михасенко
Олег
Владимирович владеет 0,001% голосов к общему количеству
голосующих долей в ООО «Сибирские инвестиции».
ООО «Сибирские инвестиции» владеют 100% голосов к
общему количеству голосующих акций в уставном капитале
управляющей компании.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является номинальным держателем
акций АО «УК УРАЛСИБ» в интересах ООО «Сибирские
инвестиции».
Михасенко Олег Владимирович является лицом, под
контролем,
значительным влиянием которого находится
управляющая компания в соответствии с критериями МСФО
(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
ООО «Сибирские инвестиции», FG BCS LTD (ФГ БКС ЛТД),
Михасенко Олег Владимирович образуют одну группу лиц в
соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона "О защите конкуренции", а именно: пп.1,
8, 9 ч.1 ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции».

