
 

 

Список 

акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится управляющая компания 

  
Наименование организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КМ» (ООО «УК «КМ»);                                     

Номер   лицензии  21-000-1-00985 

Адрес организации: 295034, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, ГОРОД СИМФЕРОПОЛЬ, ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, ДОМ 28-А, ОФИС 430 

 Акционеры (участники) организации 

Лица, являющиеся конечными 
собственниками акционеров 
(участников) управляющей 

компании, а также лица, под 

контролем либо значительным 
влиянием которых находится 

управляющая компания 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) управляющей 
компании и (или) конечными собственниками акционеров (участников) 

управляющей компании и (или) лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится управляющая компания 

N 
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 
управляющей 

компании) 

Принадлежащие 

акционеру (участнику) 
акции (доли) (процент 

голосов к общему 
количеству голосующих 

акций (долей) 
управляющей компании) 

1 2 3 4 5 6 

1. 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ 

«МОНОЛИТ» (ООО «ГП 
«МОНОЛИТ»), 295022, 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ, 

ГОРОД СИМФЕРОПОЛЬ, 
УЛИЦА БОРОДИНА, ДОМ 

18-Д, ОФИС 101, ОГРН – 
1149102062636, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического 

лица 22.10.2014 г. 

100 100 

1.Кемалов Антон Александрович, 
гражданин Российской 

Федерации, 
место жительства: г.Москва. 

2. Бекиров Рустем Джаферович, 
гражданин Российской 

Федерации, 
место жительства: Московская 

область, г. Красногорск. 
 
 
 

 

ООО «ГП «МОНОЛИТ» является единственным участником и 
владеет 100% от общего количества голосов ООО УК «КМ». 
Кемалову Антону Александровичу принадлежит 50% долей  

уставного капитала   ООО «ГП «МОНОЛИТ».  
Бекирову Рустему Джаферовичу принадлежит 50% долей  уставного 
капитала   ООО «ГП «МОНОЛИТ». 
Кемалов Антон Александрович  и Бекиров Рустем Джаферович  
являются лицами, под значительным влиянием и совместным 
контролем которых находится ООО «УК «КМ» в соответствии с 
критериями МСФО (IFRS) 10, МСФО (IAS) 28, МСФО (IAS) 11.  
Единоличным исполнительным органом ООО «ГП «МОНОЛИТ»  
является Меновщиков Александр Иванович, гражданин Российской 

Федерации, место жительства: Республика Крым, г. Симферополь. 
Бекиров Рустем Джаферович является лицом по предложению 
которого был избран единоличный исполнительный орган  
ООО «ГП «МОНОЛИТ» 
ООО «ГП «МОНОЛИТ» и Бекиров Рустем Джаферович образуют одну 
группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 
статьи 9 Федерального закона №135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите 
конкуренции»  (п.5).  

         
Директор                                                  Каракаш З.Ф. 
 (должность уполномоченного лица НФО)                 (подпись)                             (Ф.И.О.) 

  

 

Исполнитель  Каракаш З.Ф. +7 (978) 581-52-54 

                          (Ф.И.О.)                        (телефон) 

  
Дата  25.02.2021 г. 

  



 

 

 

Схема взаимосвязей акционеров (участников)  

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КМ» и лиц, под 

контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:   25.02.2021 г. 

100%  (100%) 

50% 50% 

Бекиров Рустем Джаферович 
(совместный контроль и 

значительное влияние) 

 

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КМ» 

ООО «ГП «МОНОЛИТ» 

 Кемалов Антон Александрович 
(совместный контроль и 

значительное влияние) 

 

Доля группы лиц 100% (100%) 


