
  

Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится управляющая компания 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Эссет Менеджмент Солюшнс» (ООО 
«ЭйЭмЭс») 

Номер лицензии: 21-000-1-00967 от 13 января 2014 года 
Адрес организации: 119590, г. Москва, МЖД Киевское 5-й км., дом 1, стр. 1,2, этаж 2, помещение № 39, офис В213.2 
 
 

Акционеры (участники) организации Лица, 
являющиес

я 
конечными 

собственни
ками 

акционеров 

(участнико
в) 

организаци
и, 

а также 
лица, под 
контролем 

либо 
значительн

ым 
влиянием 
которых 

находится 
организаци

я 

Взаимосвязи между акционерами 
(участниками) организации и (или) 

конечными собственниками акционеров 

(участников) организации, и (или) 
лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых 
находится организация 

№ 
п/п 

полное и сокращенное наименование 

юридического лица/ 
Ф.И.О. физического лица/иные 

данные 

принадлежа
щие 

акционеру 
(участнику) 

акции 

(доли) 
(процентное 

отношение 
к уставному 

капиталу 
организации

) 

принадлежащ
ие акционеру 
(участнику) 

акции (доли) 
(процент 

голосов к 
общему 

количеству 

голосующих 
акций (долей) 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

1 Севикян Мартирос Зорикович, 

гражданство: Российская Федерация,  

место жительства: гор. Москва 

 

99 99  Севикян Мартирос Зорикович является 

лицом, под контролем которого 

находится ООО «ЭйЭмЭс» в 

соответствии с критериями МСФО 

(IFRS) 10. 

Севикян Мартирос Зорикович и Горин 

Денис Васильевич образуют группу лиц 



  

в соответствии с признаками, 

установленными пунктами 1, 2 и 8 

части 1 статьи 9 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

"О защите конкуренции". 
Группе лиц принадлежит 100% 

уставного капитала и 100% 
голосующих долей управляющей 

компании.  

2 Горин Денис Васильевич, 

гражданство: Российская Федерация, 

место жительства: г. Иваново 

 

1 1  Горин Денис Васильевич и Севикян 

Мартирос Зорикович образуют группу 

лиц в соответствии с признаками, 

установленными пунктами 1, 2 и 8 

части 1 статьи 9 Федерального закона 

от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

"О защите конкуренции". 

Группе лиц принадлежит 100% 
уставного капитала и 100% 
голосующих долей управляющей 

компании. 
 

 

 

 
 

Генеральный директор                                                   Д.В. Горин 
ООО «ЭйЭмЭс» 

 
 
Исполнитель: Крюков Д.С.  

тел. (495) 666-56-81 

 

Дата: 03.12.2020 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Схема взаимосвязей участников управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным 

влиянием которых находится управляющая компания 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
        

               99%        (99%)                                                 1%     (1%) 
 

 
 

 
         

         

    
 

 
                                     Доля группы лиц 100% (100%) 

 
 

         
 

Дата: 03.12.2020 г.   

Общество с ограниченной ответственностью  
«Эссет Менеджмент Солюшнс» 

Горин Денис Васильевич 
 

Севикян Мартирос 

Зорикович 

(контроль) 


