
Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «КРАСНЫЙ МОСТ», ООО «УК 

«КРАСНЫЙ МОСТ»; 

Номер лицензии: 21-000-1-01003; 

Адрес организации: 190031, г. Санкт-Петербург, наб.р. Мойки, д. 75-79, лит. В, помещение 8-Н.  

 
Акционеры (участники) управляющей компании Лица, являющиеся 

конечными 

собственниками 

акционеров 

(участников) 

организации, а 

также лица, под 

контролем либо 

значительным 

влиянием которых 

находится 

организации 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) организации и (или) 

конечными собственниками акционеров (участников) организации и (или) 

лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится 

организации 

№ 

п/

п 

Полное и сокращенное наименование 

юридического  

лица/Ф.И.О.  

физического лица/иные данные 

Принадлежащи

е акционеру 

(участнику) 

акции (доли) 

(процентное 

отношение к 

уставному 

капиталу 

организации) 

Принадлежащи

е акционеру 

(участнику) 

акции (доли) 

(процент 

голосов к 

общему 

количеству 

голосующих 

акций (долей) 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

1. Полещук Александр Владимирович, 

гражданин РФ, место жительства: г. Санкт-

Петербург 

74,37  74,37   Полещук Александр Владимирович является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого находится управляющая компания в 

соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 

Полещук Александр Владимирович и Соколов Роман Николаевич образуют 

одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными части 1 статьи 

9 Федерального закона «О защите конкуренции» (совокупное участие группы 

100 % голосов к общему количеству долей и 100% уставного капитала).  

2. Соколов Роман Николаевич, гражданин 

РФ, место жительства: г. Санкт-Петербург  

25,63  25,63   Соколов Роман Николаевич является лицом, под значительным влиянием 

которого находится управляющая компания в соответствии с критериями 

МСФО (IAS) 28. 

Соколов Роман Николаевич является Генеральным директором ООО «УК 

«КРАСНЫЙ МОСТ». 

Соколов Роман Николаевич и Полещук Александр Владимирович образуют 

одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными  части 1 статьи 

9 Федерального закона «О защите конкуренции» (совокупное участие группы 

100 % голосов к общему количеству долей и 100% уставного капитала). 

 

Генеральный директор    Соколов Роман Николаевич 

  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель Соколов Роман Николаевич  (812) 649-77-10 
 (Ф.И.О.)  (телефон) 

Дата «15» декабря 2021 г. 
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Схема взаимосвязей акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием 

которых находится управляющая компания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата «15» декабря 2021 г. 

 

    ООО  

"УК "КРАСНЫЙ 

МОСТ" 
 

     

          

          

   74,37%   (74,37%) Доля группы лиц 

  100 % (100%) 
25,63%   (25,63%)     

          

 

   

 Полещук 
Александр 

Владимирович 
(контроль и 

значительное 

влияние) 

 

Соколов 

Роман 

Николаевич 
(значительное 

влияние) 
  

 

 


