
Список участников управляющей компании и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания 

 
Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Анализ. Финансы. Инвестиции» (ООО «УК «АФИн») 

Номер лицензии 21-000-1-00886  

Адрес организации 108841, Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, микрорайон В, дом 15, помещение IV  

 
Участники организации Лица, являющиеся конечными 

собственниками участников 

организации, а также лица, под 

контролем либо значительным 

влиянием которых находится 

организация 

Взаимосвязи между 

участниками организации, и 

(или) конечными 

собственниками 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 

принадлежащие 

участнику доли 

(процентное 

отношение к 

уставному 

капиталу 

организации) 

принадлежащие 

участнику доли 

(процент голосов к 

общему 

количеству 

голосующих 

долей 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью «Лига-

Риэлти»; ООО «Лига – 

Риэлти», адрес 129128, г. 

Москва, вн. тер. г. 

муниципальный округ 

Ростокино, ул. Будайская, 

дом 5, кв. 30, ОГРН 

1137746206620 внесена 

запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации 

юридического лица 

11.03.2013 г. 

100 100 Еропкин Сергей 

Константинович гражданство – 

Российская Федерация, место 

жительства г. Москва 

Еропкину Сергею 

Константиновичу 

принадлежит 99% 

голосующей доли в 

уставном капитале ООО 

«Лига – Риэлти». Еропкин 

Сергей Константинович 

является лицом, под 

контролем и значительным 

влиянием которого 

находится управляющая 

компания в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 

10 и МСФО (IAS) 28. 

Единоличный 

исполнительный орган ООО 

«Лига – Риэлти» Никирин 

Александр Викторович 

гражданство – Российская 

Федерация, место 

жительства г. Москва. 

ООО «Лига – Риэлти» и 

Еропкин Сергей 

Константинович образуют 

одну группу лиц в 

соответствии с признаками, 



установленными частью 1 

статьи 9 Федерального 

закона "О защите 

конкуренции". 

Участник - миноритарий 

ООО «Лига – Риэлти», 

процент принадлежащей 

доли 1% голосующей доли в 

уставном капитале ООО 

«Лига – Риэлти». 

 
 

 

 

Генеральный директор     _______________________ Мижиевская Оксана Владимировна 

 (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

 

 
Исполнитель: Стеганцов А.Ю. +7(499) 317-28-81 

 

 

Дата 09.04.2021 г. 



Схема взаимосвязей участников управляющей компании и лиц, под контролем  

либо значительным влиянием которых находится управляющая компания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 09.04.2021 г. 

 

 
 

ООО «УК «АФИн» 

ООО «Лига – Риэлти» 

Участник - миноритарий 

Еропкин Сергей 

Константинович (контроль и 

значительное влияние) 

1%  

100% (100%) 

99%  

Доля группы лиц 

100% (100%) 


