
 

Список акционеров (участников) управляющей компании и  

лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания 

 

Наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «АктивФинансМенеджмент»; ООО «АФМ» 

Номер лицензии 21-000-1-00083 

Адрес 460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 25 
 

Акционеры (участники) управляющей компании  Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров 

(участников)управляющей компании, 

а также лица, под контролем либо 

значительным влиянием которых 

находится управляющая компания 

 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) управляющей компании и 

(или) конечными собственниками 

акционеров (участников) управляющей 

компании и (или) лицами, под контролем 

либо значительным влиянием которых 

находится управляющая компания  

№ 

п/п 

Полное и сокращенное фирменное 

наименование юридического лица/Ф.И.О. 

физического лица/иные данные 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) (процентное 

отношение к 

уставному капиталу 

управляющей 

компании) 

Принадлежащие 

акционеру (участнику) 

акции (доли) (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) управляющей 

компании)) 

1 2 3 4 5 6 

1 Общество с ограниченной ответственностью 

«Оренсал» (ООО «Оренсал») 

Адрес - 460008, г. Оренбург, пос. Ростоши, ул. 

Таловая, д. 2 

ОГРН – 1025600884418 

Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 02.08.2002 г. 

10,00 
 

 

10,00  Левин Сергей Юрьевич 

Гражданство – Российская 

Федерация 

Место жительства – РФ, 

Оренбургская область, Оренбургский 

район, пос. Пригородный 

 

Левин Сергей Юрьевич является 

единственным участником ООО 

«Оренсал».  

ООО «Оренсал» и Левин Сергей Юрьевич 

образуют одну группу лиц в соответствии 

с признаками, установленными частью 1 

статьи 9 Федерального закона от 

26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»  

2 Джаримов Эдуард Асланович 

Гражданство – Российская Федерация 

Место жительства – РФ, г. Москва 

 

70,02  70,02  - Джаримов Эдуард Асланович является 

лицом, под контролем и значительным 

влиянием которого в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО 

(IAS) 28 находится ООО «АФМ»  

3 Жуков Владимир Валерьевич 

Гражданство – Российская Федерация 

Место жительства – РФ, Оренбургская 

область, Оренбургский район, пос. 

Пригородный 

9,99  9,99  - - 

 

4 Кузнецов Антон Дмитриевич 

Гражданство – Российская Федерация 

Место жительства – РФ, Оренбургская 

область, г. Оренбург 

 

9,99 9,99 - - 

 

 
__Директор     ____________________        __________________       __Жуков В.В.______ 
   (должность уполномоченного лица НФО)              (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель _Линьков Е.Н.___ __(3532) 44-22-53__ 
                                   (Ф.И.О.)          (телефон) 

Дата «17» июня 2019 года 


