
Список участников управляющей компании и 

лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится  

управляющая компания  

 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент" (ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»)  

Номер лицензии: 21-000-1-00656 

Адрес: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 5, помещение 514 

 
 

Акционеры (участники) организации Лица, являющиеся конечными соб-

ственниками участников управля-

ющей компании, а также лица, под 

контролем либо значительным 

влиянием которых находится 

управляющей компании  

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) управляющей компа-

нии и (или) конечными собственни-

ками акционеров (участников) 

управляющей компании и (или) ли-

цами, под контролем либо значи-

тельным влиянием которых нахо-

дится управляющей компании 

№ 

п/п 

Полное и сокращенное наименование юридического ли-

ца/Ф.И.О. физического лица/иные данные 

Принадлежащие акцио-

неру (участнику) акции 

(доли) (процентное отно-

шение к уставному капи-

талу управляющей ком-

пании) 

Принадлежащие ак-

ционеру (участнику) 

акции (доли) (процент 

голосов к общему ко-

личеству голосующих 

акций (долей) управ-

ляющей компании) 

1 2 3 4 5 6 

1 Гнедовский Алексей Дмитриевич, гражданство Российской Фе-

дерации и Республики Кипр, место жительства: Российская Фе-

дерация, г. Москва. 
Gnedovsky Alexey Dmitrievich, place of residence: Russian Federa-

tion, Moscow. 

38 38  Гнедовский Алексей Дмитриевич на 

основании владения 38% уставного ка-

питала управляющей компании и пол-
номочий участвовать в принятии реше-

ний, относящихся к компетенции обще-

го собрания участников управляющей 
компании, является лицом, под значи-

тельным влиянием которого в соответ-

ствии с критериями МСФО (IAS) 28 
находится управляющая компания. 

Бугаенко Д.В. составляет группу лиц с 
ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» на основании 

пп. 1 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 

135-ФЗ от 26.07.2006. 

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» (Д.У.) Комби-

нированным Закрытым Паевым Инве-

стиционным Фондом «Инвестиционные 
Перспективы» составляет группу лиц с 

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал" на основа-

нии пп. 1 п. 1 ст. 9 Федерального закона 
№ 135-ФЗ от 26.07.2006. 

Гнедовский А.Д. составляет группу лиц 

с ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» на осно-
вании пп. 2 п. 1 ст. 9 Федерального за-

кона № 135-ФЗ от 26.07.2006. 

Таким образом, Гнедовский А.Д. со-
ставляет группу лиц с Бугаенко Д.В. на 

основании пп. 8 п. 1 ст. 9 Федерального 

закона № 135-ФЗ от 26.07.2006. 

2 Бугаенко Дмитрий Витальевич, гражданство Российской Феде-
рации и Республики Кипр, место жительства: Российская Феде-

рация, г. Москва. 

Bugaenko Dmitry Vitalievich, place of residence: Russian Federa-
tion, Moscow. 

62 62  Бугаенко Дмитрий Витальевич на осно-
вании владения 62% уставного капита-

ла управляющей компании, возможно-

сти влиять на доходы управляющей 
компании через осуществление своих 

полномочий, а также полномочий 
участвовать в принятии решений, отно-

сящихся к компетенции общего собра-

ния участников управляющей компа-



нии, является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в со-
ответствии с критериями МСФО (IFRS) 

10 и МСФО (IAS) 28 находится управ-

ляющая компания. 

Бугаенко Д.В. составляет группу лиц с 

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» на основании 

пп. 1 п. 1 ст. 9 Федерального закона № 
135-ФЗ от 26.07.2006. 

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» (Д.У.) Комби-

нированным Закрытым Паевым Инве-
стиционным Фондом «Инвестиционные 

Перспективы» составляет группу лиц с 

ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал" на основа-
нии пп. 1 п. 1 ст. 9 Федерального закона 

№ 135-ФЗ от 26.07.2006. 

Гнедовский А.Д. составляет группу лиц 
с ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» на осно-

вании пп. 2 п. 1 ст. 9 Федерального за-

кона № 135-ФЗ от 26.07.2006. 

Таким образом, Бугаенко Д.В составля-

ет группу лиц с Гнедовским А.Д на ос-

новании пп. 8 п. 1 ст. 9 Федерального 
закона № 135-ФЗ от 26.07.2006. 

 

 

 

Генеральный директор ___________________________ / Рыкова О.Е./ 

 
Исполнитель: Петрова С.Р.   8(495) 967-09-13        

 

Дата: 02 декабря 2020 года                                               



 

 
 

 

Схема взаимосвязей участников Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»  

и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится  

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент» 

  
   

  
   

   

   

 

 

 

 
 62% (62%)  38% (38%) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 Доля группы лиц  
    100% (100%)   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Дата: 02 декабря 2020 года                                               

 

 
 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управ-

ляющая компания ВЕЛЕС 

Менеджмент» 

Бугаенко Дмитрий 
Витальевич (кон-

троль и значитель-

ное влияние) 

Гнедовский Алек-

сей Дмитриевич 
(значительное вли-

яние) 


