
Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится 

управляющая компания 

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал», ООО «УК «Прагма Капитал» 

Номер лицензии 21-000-1-00823 

Адрес организации 172200, Тверская область, пгт. Селижарово, ул. Ленина, д. 3а 

 
 

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. Общество с ограниченной 

ответственностью  

«УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛОМ» (ООО 

«УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛОМ»), адрес: 

109316, г. Москва, 

Волгоградский пр-т, д. 42, 

корп. 23, комн. 5, этаж 2, 

ОГРН - 1167746385828, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 18.04.2016. 

48,96 56,93 

Спирин Илья Васильевич, 

гражданство: Российская Федерация, 

место жительства: г. Москва. 

Спирин Илья Васильевич является единственным 

участником ООО «УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛОМ» и является лицом, под контролем 

и значительным влиянием которого находится 

ООО «УК «Прагма Капитал» в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28. 

Спирин Илья Васильевич и ООО «УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛОМ» образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, установленными п.п. 

1, 2 ч. 1 статьи 9 Федерального закона от 

26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». 

2 Чемакин Станислав 

Витальевич, гражданство: 

Российская Федерация, место 

жительства: Тверская область, 

д. Бор Волго. 

12,88 14,98 

  

3 Каменец Павел 

Владимирович, гражданство: 

Российская Федерация, место 

жительства: г. Москва. 

11,91 13,85 

  

4 Пачиков Георгий 

Александрович, гражданство: 

Российская Федерация, место 

жительства: г. Москва. 

7,66 8,9 

  

5 Исаев Игорь Викторович, 

гражданство: Российская 

Федерация, место жительства: 
4,59 5,34 

  



г. Москва. 

6 Собственная доля ООО «УК 

«Прагма Капитал», 

выкупленная на баланс 

Общества 

14 0 

  

 

 

 Генеральный директор      Мамаев А.А. 

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

 организации) 

 

Исполнитель 

Чукреев Денис 

Анатольевич  +7 (495) 902-63-71 

 (Ф.И.О.)  (телефон) 

 

Дата 18.01.2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема взаимосвязей участников Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» 

(ООО «УК «Прагма Капитал») и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится  

ООО «УК «Прагма Капитал» 
 

 

 

 

 

 

 

ООО «УК «Прагма Капитал» 

14% (0%) 
ООО «УПРАВЛЕНИЕ 

КАПИТАЛОМ» 

Исаев И.В. 

Пачиков Г.А. 

Каменец П.В. 

Чемакин С.В. 

Спирин И.В. (контроль 

и значительное 

влияние) 

48,96% 

(56,93%) 

11,91% 

(13,85%) 

100% 

7,66% 

(8,9%) 

4,59% 

(5,34%)  12,88% 

(14,98%) 

Дата 18.01.2023 

Доля группы 

лиц 48,96% 

(56,93%) 


