
 

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

управляющая компания  
 

Наименование организации: Акционерное общество «Управляющая компания Мономах» (АО «УК Мономах») 

Номер лицензии: 21-000-1-00072 

Адрес организации:  630090, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, дом 2/2, офис 355 

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. Акционерное общество 

«Прайд Холдинг» (АО 

«Прайд Холдинг»); адрес: 

630090, Новосибирская 

область, город Новосибирск, 

проспект Академика 

Лаврентьева, дом 2/2, офис 

371;ОГРН 1025402478243; 

дата регистрации 

юридического лица 

19.11.2002 г. 

100 

 

100 Бовкун Юрий 

Владимирович, гражданство 

– Российская Федерация, 

место жительства – г. 

Новосибирск. 

 

Бовкуну Юрию Владимировичу принадлежит 

99,9742% голосов, приходящихся на голосующие 

акции в уставном капитале АО «Прайд Холдинг». 

Акционерному обществу «Корт» (АО «Корт», 

адрес: 630090, Новосибирская область, город 

Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, 

дом 2/2, офис 358; ОГРН 1095473009730; дата 

регистрации юридического лица 03.11.2009 г.) 

принадлежит 0,0258% голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном капитале АО 

«Прайд Холдинг». Бовкуну Юрию Владимировичу 

принадлежит 100% голосов, приходящихся на 

голосующие акции в уставном капитале АО 

«Корт».  

Бовкун Юрий Владимирович является лицом, под 

контролем и значительным влиянием которого 

находится АО «УК Мономах» в соответствии с 

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

Бовкун Юрий Владимирович, АО «Прайд 

Холдинг» и АО «Корт» образуют одну группу лиц 

в соответствии с признаками, установленными ч. 1 

ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 г.№135-ФЗ 

«О защите конкуренции». Доля группы лиц 

составляет 100%(100%). 

Единоличным исполнительным органом 

Акционерного общества «Прайд Холдинг» 

consultantplus://offline/ref=BE605471CC950B3303E14579F16CBABD15E4815256AD061E4110CFE031d1Y1I
consultantplus://offline/ref=BE605471CC950B3303E14579F16CBABD15E481545EAC061E4110CFE031d1Y1I


является  Бовкун Юрий Владимирович, 

гражданство – Российская Федерация, место 

жительства – г. Новосибирск. 

 

 

Генеральный директор АО «УК Мономах»    

Бовкун Татьяна 

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

 

Исполнитель Титова Анастасия Станиславовна  (383) 363-01-71 
 (Ф.И.О.)  (телефон) 

14.04.2021 г.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ 

КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

  
 

  

АО «УК Мономах» 

99,9742% 

 

14.04.2021 г. 

 

АО «Прайд Холдинг» 

Бовкун Юрий 

Владимирович 
(контроль и 

значительное влияние) 

100%(100%) 

Доля группы лиц 100%(100%) 

 

АО «Корт» 

0,0258% 

100% 


