Приложение 1
к Положению о форме, порядке и сроках раскрытия информации о составе
акционеров (участников) и их долях в капитале, а также об аффилированных лицах
специализированного депозитария, заключившего договор с федеральным органом
исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих, и управляющих компаний, осуществляющих
доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Информация о составе акционеров (участников)
специализированного депозитария (управляющей компании)
по состоянию на
01.01.2009г.
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ»
(наименование управляющей компании (специализированного депозитария))

№
п/п

Полное наименование акционера
(участника) – юридического лица
(Ф.И.О. акционера
(участника) – физического лица)

1
1

Место нахождения Дата и номер свидеакционера (участ- тельства о государника) – юридичес- ственной регисткого лица (место
рации акционера
жительства (адрес) (участника) – юриакционера (участдического лица
ника) – физического лица)

2
Закрытое акционерное
общество
«Инвестиционная
группа «КапиталЪ»

3

Дата и номер свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе
акционера (участника)

4

5

6

119180, город Москва, 1. Свидетельство
Свидетельство о
улица Большая
Государственной
постановке на учет в
Полянка, дом 47, стр.1. регистрационной
налоговом органе от
палаты при Минюсте
18.04.2001г. серия 77 №
РФ
004641031
от 09 апреля 2002г.
(ИНН 7714258424)
№ Р-19996.17
2. Свидетельство
Межрайонной
инспекции МНС № 39
по г. Москве
о внесении записи в
ЕГРЮЛ о юридическом
лице,
зарегистрированном до
01 июля 2002г.
от 02 сентября 2002г.
Серия 77 № 007637689

Руководитель специализированного депозитария (управляющей компании)

Данные об изменениях наименования
и организационноправовой формы
акционера (участника) – юридического лица

До 10 июня
2003 г. наименование
ЗАО «Инвестиционная
группа «КапиталЪ»
было следующим –

Ф.И.О. и место
Размер доли соотжительства главы ветствующего акциисполнительного онера (участника) в
органа или едино- уставном (складочличного руководином) капитале
теля акционера
специализирован(участника) – юри- ного депозитария
дического лица
(управляющей
компании)
7
8
Кольцова Ирина
Вячеславовна
Место жительства:
г. Москва, ул.
Перовская, д. 25, кв. 210

1170000000 (Один
миллиард сто семьдесят
миллионов) рублей
или
100%(Сто процентов)

- ЗАО «Инвестиционная
группа
«Резерв-инвест».

Организационноправовая форма не
менялась.

Генеральный директор

В. В. Сосков
(Ф.И.О.)
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