Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания
Наименование организации: Акционерное общество «Петербург-Инвест» / АО «Петербург-Инвест»
Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и
негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00070.
Адрес организации: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, дом 36, стр.41, этаж 3, пом. I, ком. 38.
Акционеры (участники) организации
Лица, являющиеся конечными
Принадлежащие
Принадлежащие
№
Полное и сокращенное
собственниками акционеров
акционеру
акционеру
п/п наименование юридического (участнику) акции (участнику) акции
(участников) организации, а
лица/Ф.И.О.
также лица, под контролем
(доли) (процентное
(доли) (процент
физического лица/иные данные
либо значительным влиянием
отношение к
голосов к общему
которых находится
уставному
количеству
организация
капиталу
голосующих акций
организации)
(долей) организации)
1
2
3
4
5
1. Степанов Михаил Владимирович
93,42
96,79
гражданство: Российская Федерация;
место жительства: Московская обл., г.
Королев.

2. Закрытое акционерное общество

«Инвестиционная компания
«Энергокапитал»/ЗАО «ИК
«Энергокапитал» *
адрес: 190031, г. Санкт-Петербург,
ул. Ефимова, д.4А;
ОГРН 1027809205841;
Дата внесения в Единый
государственный реестр юридических
лиц сведений о юридическом лицерезиденте, зарегистрированном до 01
июля 2002 года: 05.11.2002
* Признано несостоятельным
(банкротом) и в отношении него
открыто конкурсное производство

3,10

3,21

Взаимосвязи между акционерами
(участниками) организации и (или)
конечными собственниками акционеров
(участников) организации и (или) лицами,
под контролем либо значительным
влиянием которых находится организация
6

Степанов Михаил Владимирович, под контролем и
значительным влиянием которого в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
находится Акционерное общество «ПетербургИнвест».
HIRVI
VENTURES
LIMITED ХИРВИ ВЕНЧУРС ЛИМИТЕД принадлежит 93,69%
/ХИРВИ ВЕНЧУРС ЛИМИТЕД
обыкновенных акций (93,69% общего количества
Dositheou,
5,
PARABUILDING, голосов, приходящихся на голосующие акции) ЗАО
BLOCK A, Floor 2, Flat A203-204 «ИК «Энергокапитал».
1071, Lefkosia, Cyprus/Доситеоу, 5
ПАРАБИЛДИНГ, БЛОК А, 2-й этаж, ХИРВИ ВЕНЧУРС ЛИМИТЕД и ЗАО «ИК
Офис А203-204, 1071, Никосия, Кипр «Энергокапитал» образуют группу лиц по признаку,
(регистрационный номер № НЕ установленному подп. 1) п.1 ст. 9 Федерального
282240;
дата
регистрации закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
уполномоченным органом страны конкуренции»: ХИРВИ ВЕНЧУРС ЛИМИТЕД имеет
регистрации: 23.02.2011)
в силу своего участия в ЗАО «ИК «Энергокапитал»
93,69% голосов от общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции в уставном
капитале ЗАО «ИК «Энергокапитал».

(запись в ЕГРЮЛ ГРН 2167848378817
от 13.10.2016)

3. Акции на счетах ликвидированных

компаний, согласно данным
реестродержателя АО «НРК Р.О.С.Т.» - Общество с ограниченной
ответственностью «Экскалибур»/ООО
«Экскалибур» **
Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул.
Тверская, д.23
ОГРН 1027810342548;
Дата внесения в Единый
государственный реестр юридических
лиц сведений о юридическом лицерезиденте, зарегистрированном до 01
июля 2002 года: 26.12.2002.
**Внесена запись в ЕГРЮЛ
ГРН 6187847446055 от 30.03.2018 о
прекращении деятельности
юридического лица в связи с
исключением из ЕГРЮЛ на основании
п.2 ст.21.1 Федерального закона
от 08.08.2001 №129-ФЗ

3,48

0,00

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица организации)

Исполнитель

-

Гаврюшина А.Е.
(подпись)

Казымова Н.В.

(495) 730-23-54

(Ф.И.О.)

(телефон)

(Ф.И.О.)

Дата: 23.11.2020
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-

Схема взаимосвязей акционеров (участников) управляющей компании и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания

Акционерное общество
«Петербург-Инвест»

Доля группы лиц
3,10% (3,21%)

93,42% (96,79%)

3,10% (3,21%)

Закрытое акционерное
общество «Инвестиционная
компания «Энергокапитал» *

Степанов Михаил
Владимирович
(контроль и значительное
влияние)
3,48% (0,00%)

ООО «Экскалибур» **

93,69% (93,69%)

HIRVI VENTURES LIMITED
/ХИРВИ ВЕНЧУРС ЛИМИТЕД

* Признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство (запись в ЕГРЮЛ ГРН 2167848378817 от 13.10.2016).
** Акции на счетах ликвидированных компаний, согласно данным реестродержателя АО «НРК -Р.О.С.Т.» (внесена запись в ЕГРЮЛ ГРН 6187847446055 от
30.03.2018 о прекращении деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001
№129-ФЗ).
Дата: 23.11.2020
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