
Список 

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

значительным влиянием которых находится управляющая компания 

 

Наименование НФО: Акционерное общество «Управляющая компания «НЕВО-Инвест» (АО «УК «НЕВО-Инвест») 

Номер лицензии НФО: 21-000-1-01034 

Адрес НФО: 191124, Санкт-Петербург, ул. Ставропольская, д. 10, лит. А, пом. 316 

Акционеры (участники) НФО Лица, являющиеся 

конечными 

собственниками 

акционеров 

(участников) НФО, 

а также лица, под 

контролем либо 

значительным 

влиянием которых 

находится НФО 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) НФО и (или) 

конечными собственниками акционеров (участников) НФО и 

(или) лицами, под контролем либо значительным влиянием 

которых находится НФО 

№ 

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 НФО) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) (процент 

голосов  

к общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) НФО) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Журкевич Зореслава Ярославовна 

(гражданство – РФ, место жительства – 

РФ, Санкт-Петербург) 

33,(3) 33,(3) 

 

 

 

- 

Журкевич З.Я. является лицом, под значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится 
АО «УК «НЕВО-Инвест». 
Журкевич З.Я., Кравченко А.Л. и Краснов А.А. образуют одну 
группу лиц в соответствии с признаками, установленными пп. 2, 
5, 6 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите 
конкуренции» (совокупное участие группы 100% голосующих 
акций и 100% уставного капитала). 

2.  Кравченко Алексей Леонидович 

(гражданство – РФ, место жительства – 

РФ, Ленинградская обл., Приозерский 

р-н, г. Приозерск) 33,(3) 33,(3) 

 

 

- 

Кравченко А.Л. является лицом, под значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится 
АО «УК «НЕВО-Инвест». 
Кравченко А.Л., Журкевич З.Я. и Краснов А.А. образуют одну 
группу лиц в соответствии с признаками, установленными пп. 2, 
5, 6 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите 
конкуренции» (совокупное участие группы 100% голосующих 
акций и 100% уставного капитала). 

3.  Краснов Андрей Александрович 

(гражданство – РФ, место жительства – 

РФ, Санкт-Петербург) 

33,(3) 33,(3) 

 

 

- 

Краснов А.А. является лицом, под значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится 
АО «УК «НЕВО-Инвест». 
Краснов А.А., Журкевич З.Я. и Кравченко А.Л. образуют одну 
группу лиц в соответствии с признаками, установленными пп. 2, 
5, 6 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите 
конкуренции» (совокупное участие группы 100% голосующих 
акций и 100% уставного капитала). 

 

 

Генеральный директор АО «УК «НЕВО-Инвест»     З.Я. Журкевич 
Дата: 06.11.2020. 

 

 


