Список акционеров (участников) управляющей компании, и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых
находится управляющая компания
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Биопроцесс Кэпитал Партнерс»; ООО «УК
«БКП»

Номер лицензии: 21-000-1-00851
Адрес организации: 121069, г. Москва, Столовый переулок, дом 6

№
п/п

1

Акционеры (участники) организации
принадлежащие
принадлежащие
Взаимосвязи между акционерами
Лица, являющиеся конечными
акционеру
акционеру
(участниками) организации и (или)
собственниками акционеров
(участнику) акции (участнику) акции
полное и сокращенное
конечными собственниками акционеров
(участников) организации,
(доли) (процент
(доли)
наименование
(участников) организации, и (или)
голосов к общему а также лица, под контролем либо
(процентное
юридического лица/
лицами, под контролем либо
значительным влиянием которых
количеству
отношение
Ф.И.О. физического
значительным влиянием которых
находится организация
голосующих акций
к уставному
лица/иные данные
находится организация
(долей)
капиталу
организации)
организации)
2
3
4
5
6
Общество с ограниченной
ответственностью
«БиоФармИнвест»
(ООО «БиоФармИнвест»),
адрес: 121069, г. Москва,
Столовый пер., д. 6, ОГРН 1137746889147,
внесена
запись
в
ЕГРЮЛ
о
регистрации
юридического
лица 27.09.2013 г.

53,6

53,6

Ирниденко Сергей Николаевич,
гражданство: Российская Федерация,
место жительства: Московская
область, село Немчиновка.

Ирниденко
Сергей
Николаевич,
гражданство: Российская Федерация, место
жительства: Московская область, село
Немчиновка,
является
лицом,
осуществляющим функции единоличного
исполнительного
органа
ООО «БиоФармИнвест»,
лицом,
под
значительным влиянием которого находится
ООО «УК «БКП»
в
соответствии
с
критериями МСФО (IAS) 28. 100% доли
ООО
«БиоФармИнвест»
являются
наследственным имуществом умершего
Могутова Михаила Александровича до
момента вступления в права наследования.
Ирниденко Сергей Николаевич осуществляет
доверительное управление наследственным
имуществом умершего Могутова Михаила
Александровича.
ООО УК «БКП», ООО «БиоФармИнвест» и
Ирниденко Сергей Николаевич образуют
одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью 1
статьи 9 Федерального закона «О защите

Государственная корпорация
развития «ВЭБ.РФ»,
(ВЭБ.РФ), адрес: 107078, г.
Москва, пр-т Академика
Сахарова, д. 9, ОГРН –
1077711000102, внесена
запись в ЕГРЮЛ о создании
юридического лица путем
реорганизации в форме
преобразования 08.06.2007 г.

Рычев Михаил Викторович,
гражданство:
Российская
Федерация, место жительства:
город Москва.

25,1

25,1

Государственная
корпорация
развития
«ВЭБ.РФ»
является
участником
ООО «УК «БКП»
и
лицом,
под
значительным влиянием которого находится
ООО «УК «БКП»
в
соответствии
с
критериями МСФО (IAS) 28.

21,3

21,3

Генеральный директор

Дата 07.12.2020

Шувалов Игорь Иванович, является лицом,
осуществляющим функции единоличного
исполнительного органа Государственной
корпорации развития «ВЭБ.РФ»
Рычев Михаил Викторович является лицом,
под значительным влиянием которого
находится ООО «УК «БКП» в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28.

----

И.Н. Коробейникова

(должность уполномоченного лица организации)

Исполнитель

конкуренции».
Государственная
корпорация
развития
«ВЭБ.РФ»
является
государственной
корпорацией,
созданной
Российской
Федерацией в соответствии с Федеральным
законом от 17.05.2007 № 82-ФЗ "О
государственной
корпорации
развития
"ВЭБ.РФ"

(подпись)

И.Н. Коробейникова

+7 (495) 974 74 01

(Ф.И.О.)

(телефон)

(Ф.И.О.)

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ)
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
Общество с ограниченной ответственностью

Доля группы лиц 53,6% «Управляющая компания «Биопроцесс Кэпитал Партнерс»
(53,6%)
25,1%
(25,1%)

53,6%
(53,6%)

21,3%
(21,3%)
Общество с ограниченной
ответств енностью «БиоФармИнвест»
(контроль и значительное влия ние)

Единоличный
исполнительный
орган

Ирниденко
Сергей
Николаев ич
(значительное
влия ние)

100 %
Доверительный
управляющий

Наследственное имущ ество
умершего Могутова Михаила
Александровича до момента
вступления в права
наследования

07.12.2020 г.

Государственная
корпорация развития
«ВЭБ.РФ»
(значительное влияние)
Рычев Михаил
Викторович
(значительное
влия ние)

Российская Федерация

