ООО «ДОМ.РФ
Управление активами»
125009, Москва
ул. Воздвиженка, 10
+7 (499) 681 06 62
info@uk-ahml.ru
Список участников ООО «ДОМ.РФ Управление активами»
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится общество
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами».
Сокращенное наименование: ООО «ДОМ.РФ Управление активами».
Лицензия: на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами от 10.10.2016 № 21-000-1-00998, выданная Банком России.
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XIII, ком. 44.
Участники ООО «ДОМ.РФ Управление активами» (далее – Общество)
Лица, являющиеся конечными
Взаимосвязи между участниками Общества,
Полное и сокращенное
Принадлежащие
Принадлежащие
собственниками участников, а
конечными собственниками участников
наименование
участнику доли,
№
участнику доли (процент
также лица, под контролем либо
Общества и лицами, под контролем либо
юридического
процентное
п/п
голосов к общему
значительным влиянием которых значительным влиянием которых находится
лица/Ф.И.О.
отношение к
количеству голосующих
находится Общество
Общество
физического лица/иные
уставному капиталу
долей) Общества
данные
Общества
1
2
3
4
5
6
1 Акционерное
общество
Российская Федерация в лице Общество является организацией единого
«ДОМ.РФ» (АО «ДОМ.РФ»),
100%
100%
Федерального
агентства
по института развития в жилищной сфере
адрес: 125009, г. Москва,
управлению
государственным (АО «ДОМ.РФ») в соответствии с пунктом 1
ул. Воздвиженка, дом 10,
имуществом (Росимущество),
статьи 3 Закона № 225-ФЗ1 как дочернее
ОГРН 1027700262270,
адрес:
109012,
г.
Москва, хозяйственное общество. АО «ДОМ.РФ»,
дата
государственной
Никольский пер., 9,
является лицом под контролем и значительным
регистрации
в
качестве
ОГРН 1037739653698,
влиянием которого находится Общество в
юридического
лица
дата государственной регистрации соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и
05.09.1997
в качестве юридического лица МСФО (IAS) 28.
30.09.1997
Росимущество владеет 100% обыкновенных
именных бездокументарных акций в уставном
капитале
АО
«ДОМ.РФ»
на основании постановления Правительства
Российской
Федерации
от
26.08.1996
№ 10102
Генеральный директор
Исполнитель
Дата: 18.06.2018

Малука Елена Алексеевна
(Ф.И.О.)

Балкарова Ирина Алексеевна
8(499) 681-06-62 (58604)
(телефон)

Федеральный закон от 13.07.2015 № 225-ФЗ «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
1

2

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.08.1996 № 1010 «Об Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию».

