
 

Список 

акционеров (участников) управляющей компании и лиц, 

под контролем либо значительным влиянием которых находится 

управляющая компания 

 

 

 

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "Ингрия"; ООО «УК «Ингрия» 

Номер лицензии 21-000-1-01013 

Адрес организации 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Красного курсанта, дом 25, литер Н, 

помещение 4-Н, № 66 

 

Акционеры (участники) организации Лица, 

являющиеся 

конечными 

собственника

ми 

акционеров 

(участников) 

организации, 

а также 

лица, под 

контролем 

либо 

значительны

м 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 

N 

п/

п 

полное и сокращенное 

наименование 

юридического 

лица/Ф.И.О. 

физического лица/иные 

данные 

принадлежа

щие 

акционеру 

(участнику) 

акции 

(доли) 

(процентно

е 

отношение 

к уставному 

капиталу 

организаци

и) 

принадлежа

щие 

акционеру 

(участнику) 

акции (доли) 

(процент 

голосов к 

общему 

количеству 

голосующих 

акций 

(долей) 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

1 Осиновский Олег 

Леонидович, 

гражданство - 

Российская Федерация, 

место жительства - 

город Санкт-Петербург 

33,3(3) 33,3(3)  Осиновский Олег 

Леонидович 

является лицом, 

под значительным 

влиянием которого 

находится 

Общество в 

соответствии с 

критериями МСФО 

(IAS) 28 

2 Рязанцев Валентин 

Геннадьевич, 

гражданство - 

Российская Федерация, 

место жительства - 

Ленинградская область, 

город Сосновый Бор 

33,3(3) 33,3(3)  Рязанцев Валентин 

Геннадьевич 

является лицом, 

под значительным 

влиянием которого 

находится 

Общество в 

соответствии с 

критериями МСФО 

(IAS) 28 

3 Скибарь Игорь 

Михайлович, 

гражданство - 

33,3(3) 33,3(3)  Скибарь Игорь 

Михайлович 

является лицом, 



 

Российская Федерация, 

место жительства - 

город Санкт-Петербург 

под значительным 

влиянием которого 

находится 

Общество в 

соответствии с 

критериями МСФО 

(IAS) 28 

 

Генеральный директор    Т.В. Александрова 

(должность уполномоченного лица 

организации) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель Д. Л. Михлин  (812) 318-44-05 

 (Ф.И.О.) (телефон) 

Дата  30.11.2020  

 

  



 

 

Схема взаимосвязей акционеров (участников) управляющей компании и лиц, 

под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания 

 

 

                                                                                                                               
                                                                                                                                
                                                                                                                     
                                                                                                                                                              
                                                                                                                       
                33,3(3)% (33,3(3)%)                     33,3(3)% (33,3(3)%)                                                                         33,3(3)% (33,3(3)%) 

                        
                                    
           

                                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

Дата  30.11.2020

ООО «УК «Ингрия» 

Осиновский Олег 

Леонидович 

(значительное влияние) 

 

Рязанцев Валентин 

Геннадьевич 

(значительное влияние) 

 

Скибарь Игорь 

Михайлович  

(значительное влияние) 

 



 

 


