
Список участников НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО 

Наименование НФО: Общество с ограниченно ответственностью «Управляющая компания «Финанс Трейд Эссет Менеджмент»; ООО «УК «Финанс Трейд 
Эссет Менеджмент» 
Номер лицензии НФО: 21-000-1-00616 
Адрес НФО: 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп. 6. 
 

Участники НФО Лица, являющиеся конечными 
собственниками участников НФО, а 
также лица, под контролем либо 
значительным влиянием которых 
находится НФО 

Взаимосвязи между участниками НФО и (или) 
конечными собственниками участников НФО и 
(или) лицами, под контролем либо 
значительным влиянием которых находится 
НФО  

№ 
п/п 

Полное и сокращенное 
наименование юридического 
лица / Ф.И.О. физического 
лица / иные данные 

Принадлежащие 
участнику доли 
(процентное 
отношение к 
уставному 
капиталу) 

Принадлежащие 
участнику доли 
(процентное 
отношение к 
общему 
количеству 
голосующих 
долей) 

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа 
компаний Партнер» (ООО 
«Группа компаний Партнер»), 
адрес: 666679, Иркутская обл., 
г. Усть-Илимск, пр. Мира, д. 
19, кв. 63, ОГРН 
1103850016676, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 25.06.2010 
г. 

100 100 Шуткина Татьяна Александровна, 
гражданство РФ, место жительства: 
Иркутская обл., г. Усть-Илимск, пр. 
Мира, д. 19, кв. 63. 
Ербахаев Николай Никитич, 
гражданство РФ, место жительства: 
Иркутская обл., Эхирит-Булагатский р-н, 
пос. Усть-Ордынский, ул. Рабочая, д. 5, 
кв. 2. 

Шуткиной Татьяне Александровне 
принадлежит 80% голосующих долей ООО 
«Группа компаний Партнер» и она является 
лицом, под контролем и значительным 
влиянием которого находится НФО в 
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и 
МСФО (IAS) 28. 
ООО «Группа компаний Партнер» и Шуткина 
Татьяна Александровна образуют одну группу 
лиц в соответствии с признаками, 
установленными ч. 1 ст. 9 Федерального закона 
«О защите конкуренции». 
Ербахаеву Николаю Никитичу принадлежит 
20% голосующих долей ООО «Группа компаний 
Партнер» и он является лицом, под 
значительным влиянием которого находится 
НФО в соответствии с критериями МСФО (IAS) 
28 

 

Генеральный директор   __________________  В.В. Еврецкий 

08.05.2018 г.  



Схема взаимосвязей участников НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО 

 

 

 

 

     100% (100%) 

 

 

   Доля группы лиц 100% (100%)   

                       80% (80%)        20% (20%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.05.2018 г. 

ООО «УК «Финанс Трейд Эссет Менеджмент» 

ООО «Группа компаний Партнер» 

Шуткина Татьяна 
Александровна (контроль и 

значительное влияние) 

Ербахаев Николай Никитич 

(значительное влияние) 


