Список акционеров (участников) ООО «Цитадель Э.М.» и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО «Цитадель Э.М.»
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Цитадель Эссетс Менеджмент», ООО «Цитадель Э.М.»
Номер лицензии: 21-000-1-00736 от 13.07.2010
Адрес: 127051, г. Москва, переулок Колобовский 1-й, д. 13, строение 1, Пом IV Комн 1А
Акционеры (участники) ООО «Цитадель Э.М.»
принадлежащие
принадлежащие
№
полное и сокращенное
акционеру
акционеру
п/п наименование юридического
(участнику) акции
(участнику) акции
лица/Ф.И.О.
(доли) (процент
(доли) (процентное
физического лица/иные
голосов к общему
отношение к
данные
количеству
уставному капиталу
голосующих акций
ООО «Цитадель
(долей) ООО
Э.М.»)
«Цитадель Э.М.»)
1
2
3
4
Общество с ограниченной
100%
100%
ответственностью «Агора
Кэпитал» (ООО «Агора
Кэпитал»),
Адрес: 115054, г. Москва, ул.
Валовая, д. 26, комната 1А,
ОРГН 1107746203124,
внесена запись о регистрации
юридического лица
18.03.2010

Взаимосвязи между акционерами
Лица, являющиеся конечными
(участниками) ООО «Цитадель Э.М.», и
собственниками акционеров
(или) конечными собственниками
(участников) ООО «Цитадель
акционеров (участников) ООО
Э.М.», а также лица, под
«Цитадель Э.М.», и (или) лицами, под
контролем либо значительным
контролем либо значительным влиянием
влиянием которых находится
которых находится ООО «Цитадель
ООО «Цитадель Э.М.»
Э.М.»
5
6
Мальев
Максим Мальев Максим Александрович
Александрович
(Malyev участник – миноритарий Общества с
Maxim),
гражданин
РФ, ограниченной ответственностью «Агора
гражданин Кипра (Cypriot), Кэпитал» (ООО «Агора Кэпитал»),
место жительства РФ, г. размер доли 1% голосующих долей;
Москва, место жительства Общество с ограниченной
Кипр, Лимассол (Limassol ответственностью «Агора Холдинг»
Cyprus)
(ООО «Агора Холдинг») является
Омельченко
Игорь участником Общества с ограниченной
Геннадьевич
(Omelchenko ответственностью «Агора Кэпитал»
Igor),
гражданин
РФ, (ООО «Агора Кэпитал»), размер доли
гражданин Кипра (Cypriot), составляет 99 % голосующих долей,
место жительства РФ, г. ОГРН 1167746209180.
Москва, место жительства Мальев Максим Александрович и
Кипр, Лимассол (Limassol Омельченко
Игорь
Геннадьевич
Cyprus)
являются лицами, под совместным
контролем и значительным влиянием
которых находится ООО «Цитадель
Э.М.» в соответствии с критериями
МСФО (IAS) 28 и 11.

Мальев Максим Александрович является
участником Общества с ограниченной
ответственностью «Агора Холдинг»
(ООО «Агора Холдинг»), размер доли
составляет 50% голосующих долей;
Омельченко Игорь Геннадьевич является
участником Общества с ограниченной
ответственностью «Агора Холдинг»
(ООО «Агора Холдинг»), размер доли
составляет 50% голосующих долей.
Мальев
Максим
Александрович
осуществляет функции единоличного
исполнительного органа в ООО «Агора
Кэпитал».
Омельченко
Игорь
Геннадьевич
осуществляет функции единоличного
исполнительного органа в ООО «Агора
Холдинг».
ООО «Агора Холдинг», ООО «Агора
Кэпитал»,
Мальев
Максим
Александрович,
Омельченко
Игорь
Геннадьевич образуют одну группу лиц
в
соответствии
с
признаками,
установленными частью 1 статьи 9
Федерального
закона
«О
защите
конкуренции»
Генеральный директор

Лебедева Е.В.

(Должность уполномоченного лица организации)

Исполнитель
Дата 02.12.2020

(подпись)

Ельчанинова Е.В.

+7(495)909-81-80

(Ф.И.О.)

(телефон)

(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей акционеров (участников)
Общества с ограниченной ответственностью «Цитадель Эссетс Менеджмент» и лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится Общество с ограниченной ответственностью «Цитадель Эссетс Менеджмент»

ООО «Цитадель Э.М.»
100% (100%)

Доля группы лиц 100% (100%)

ООО «Агора Кэпитал»
99%
1%, ЕИО



ООО «Агора Холдинг»
Мальев Максим Александрович
(Malyev Maxim)
(совместный контроль и
значительное влияние)

«02» декабря 2020 г.


ЕИО – единоличный исполнительный орган юридического лица

50%, ЕИО
50%

Омельченко Игорь Геннадьевич
(Omelchenko Igor)
(совместный контроль и значительное
влияние)

