
 

Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвестиции в будущее», ООО «УК «Инвестиции в будущее» 

Номер лицензии 21-000-1-01036  

Адрес организации: 644010, Омская область, г. Омск, ул. Маяковского, д. 83, помещ. 6П помещ. 9 

 

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 

№ 

п/п 

Полное и сокращенное наименование 

юридического  

лица/Ф.И.О.  

физического лица/иные данные 

Принадлежащие 

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 2 3 4 5 6 

1 Фридман Антон Ильич, гражданство 

Российская Федерация, место жительства 

город Москва 

50 50  Фридман Антон Ильич является лицом, под совместным контролем 

(совместно с Фридманом Марком Ильичом) и значительным влиянием 

которого находится ООО «УК «Инвестиции в будущее» в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 11 и МСФО (IAS) 28. 

Фридман Антон Ильич является братом Фридмана Марка Ильича  

Фридман Антон Ильич и Фридман Марк Ильич образуют одну группу 

лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 

Федерального закона "О защите конкуренции". 
2 Фридман Марк Ильич, 

гражданство Российская Федерация, место 

жительства город Омск 

50 50  Фридман Марк Ильич является лицом, под совместным контролем 

(совместно с Фридманом Антоном Ильичом) и значительным влиянием 

которого находится ООО «УК «Инвестиции в будущее» в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 11 и МСФО (IAS) 28. 

Фридман Марк Ильич является братом Фридмана Антона Ильича 

Фридман Марк Ильич и Фридман Антон Ильич образуют одну группу 

лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 

Федерального закона "О защите конкуренции". 
 

Директор    Беккер Г.А 

(должность уполномоченного лица организация)   (подпись)  (Ф.И.О.) 

     

    

 

Дата 22 ноября 2021 года 

 

 

 



Схема взаимосвязей участников ООО «Управляющая компания «Инвестиции в будущее» и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО «УК «Инвестиции в будущее» 
 
 

ООО «Управляющая компания 

«Инвестиции в будущее» 

Фридман Антон Ильич 

(совместный контроль и 

значительное влияние) 

Фридман Марк Ильич 
(совместный контроль и 

значительное влияние)  
 

братья 

50 % (50%) 
50 % (50%) 

Доля группы лиц 100% (100%) 

 

Директор    Беккер Г.А 

(должность уполномоченного лица организации)   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель Беккер Г.А.  8 (3812) 33-01-67 

 (Ф.И.О.)  (телефон) 

 
 

 

 

 

 

Дата 22 ноября 2021 года 

 

 


