
 

 
Список 

акционеров управляющей компании и лиц, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится управляющая компания 

 

Акционерное общество Управляющая компания «Либра Капитал», АО УК «Либра Капитал» 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00663 выдана ФСФР России 06 октября 2009 года   

Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-13121-001000 выдана ФСФР России 13 мая 2010 

года   

Адрес: 119017, город Москва, улица Б. Ордынка, дом 40, стр.3 

 

Акционеры (участники) организации Лица, являющиеся конечными 
собственниками акционеров 

(участников) организации, а также лица, 
под контролем либо значительным 

влиянием которых находится 
организация 

 
 

Взаимосвязи между акционерами 
(участниками) организации и (или) 

конечными собственниками 
акционеров (участников) организации 
и (или) лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых 
находится организация 

 
 

N 
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) 

принадлежащие 

акционеру 

(участнику) 

акции (доли) 

(процент 

голосов к 

общему 

количеству 

голосующих 

акций (долей) 

организации) 

1 ОАКФОРС 
ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД (OAKFORTH 
INVESTMENTS LIMITED) 

Адрес   - Петру 

100 100  Бергер Станислав Феликсович,  
гражданство – Россия, место жительства 

(регистрации) – город Москва  
 
 

 Бергеру Станиславу Феликсовичу 
принадлежит 10% голосов к общему 
количеству голосующих акций 
ОАКФОРС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 
(OAKFORTH INVESTMENTS LIMITED). 



Куприану, 3 Атиену, 
Ларнака, Кипр (Petrou 
Kyprianou, 3 Athienou, 

Larnaca, Cyprus), 
зарегистрирован 
05.11.2004 г. за 
№153738 (НЕ) 

Министерством 
торговли, 

промышленности и 
туризма Департамент 

регистратора и 
официального 
ликвидатора 

компаний г. Никосия, 
Республика Кипр 

 
  
 
 
 

Бергер Станислав Феликсович 
дополнительно имеет право 
распоряжения 90% голосующих акций 
ОАКФОРС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 
(OAKFORTH INVESTMENTS LIMITED) 
через Afroditi Polydorou (Афродити 
Полидору) и Maria Papapavlou (Марию 
Папапавлу) на основании заявлений о 
доверительной собственности.  
Afroditi Polydorou (Афродити 
Полидору) является номинальным 
держателем 40% голосующих акций 
ОАКФОРС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 
(OAKFORTH INVESTMENTS LIMITED) в 
интересах Бергера С.Ф.,  Maria 
Papapavlou (Мария Папапавлу) 
является номинальным держателем 
50% голосующих акций ОАКФОРС 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (OAKFORTH 
INVESTMENTS LIMITED) в интересах 
Бергера С.Ф. 
 
ОАКФОРС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД 
(OAKFORTH INVESTMENTS LIMITED) и 
Бергер Станислав Феликсович 
образуют одну группу лиц в 
соответствии с признаками, 
установленными частью 1 статьи 9 
Федерального закона "О защите 
конкуренции". Бергер Станислав 
Феликсович имеет в соответствии с 
полномочиями, полученными на 
основании письменного соглашения 
от Afroditi Polydorou (Афродити 
Полидору) и Maria Papapavlou (Марии 
Папапавлу), более чем пятьдесят 
процентов общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции в 
уставном капитале ОАКФОРС 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (OAKFORTH 



INVESTMENTS LIMITED). Бергер 
Станислав Феликсович является 
лицом, под контролем и 
значительным влиянием которого 
находится организация в соответствии 
с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО 
(IAS) 28. 

 

 

Генеральный директор ____________________________________ / И.Г. Забелкин 

 

 

Исполнитель: Рылик В.В. Тел.(495) 580-77-81   Дата 26.06.2020 года 



 


