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Приложение 9
к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П
«О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки – участники системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся»

Список акционеров (участников) НФО и лиц, 
под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО
Наименование НФО Общество с ограниченной ответственностью Управляющая    компания «Надежное управление»//ООО УК «Надежное управление»

Номер лицензии (лицензий) Указывается вид и номер каждой лицензии в случае, если НФО имеет несколько лицензий. НФО (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций)

21-000-1-00932  от  21.12.2012 г.

Адрес НФО 115432, г. Москва, проспект Андропова, дом 18, корпус 1, помещение VI.


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
Общество с ограниченной ответственностью «ПОЗИТИВ ТРАСТ»//
ООО «ПОЗИТИВ ТРАСТ»
ОГРН 1097746262844,
Дата государственной регистрации - 30.04.2009
Адрес: 115432, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ АНДРОПОВА, ДОМ 18, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 3/VI.




100%
100%
1) Синицын Сергей Васильевич.
Доля в ООО «ПОЗИТИВ ТРАСТ» составляет 19%.

2) Романова Елена Владимировна.

Доля в ООО «ПОЗИТИВ ТРАСТ» составляет 81%.

 Лица, указанные в графе 5 настоящей таблицы, осуществляют прямое владение ООО «ПОЗИТИВ ТРАСТ» в соответствующих долях, обозначенных также в графе 5, согласно данные из ЕГРЮЛ.

И.о. Генерального директора       Карабанов  Владислав
                                                                 Николаевич                                                    





(должность уполномоченного лица НФО) 

(подпись)

(Ф.И.О.)


Исполнитель


Карабанов Владислав Николаевич                     

+7(495)5858124

(Ф.И.О.)

(телефон)
Дата   29/06/2018г.








Приложение 11
к Положению Банка России
от 26 декабря 2017 года N 622-П
"О порядке раскрытия информации
о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых
находятся банки - участники системы
обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской
Федерации, а также о порядке
раскрытия и представления в Банк
России информации о структуре
и составе акционеров (участников)
негосударственных пенсионных
фондов, страховых организаций,
управляющих компаний,
микрофинансовых компаний, в том
числе о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых
они находятся"
         СХЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ)
НФО И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ
                        КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ НФО 


Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Надежное управление»

                                                                                                                                                100%

         Общество с ограниченной ответственностью 
   «ПОЗИТИВ ТРАСТ»

             
                                                                                                                                                                           81%
                                                                                                                       19%
Романова  Елена Владимировна

Синицын Сергей Васильевич                      
29.06.2018г                                                                         

