
 
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 акционерного общества «Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций»  

и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится акционерное общество «Управляющая компания Российского Фонда Прямых 

Инвестиций»  

 

Наименование:  акционерное общество «Управляющая компания российского Фонда Прямых Инвестиций»; АО «УК РФПИ» (далее – Общество) 

Номер лицензии: Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами от «02» ноября 2011 года № 21-000-1-00845, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам 

Адрес: 123112, город Москва, Пресненская набережная, д. 8, стр. 1, этаж 7. 

 

Акционеры (участники) Общества 
Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров 

Общества, а также лица, под 

контролем либо значительным 

влиянием которых находится 

Общество 

Взаимосвязи между акционерами Общества 

и (или) конечными собственниками 

акционеров Общества и (или) лицами, под 

контролем либо значительным влиянием 

которых находится Общество 

№ 

п/п 

Полное и сокращенное 

наименование юридического  

лица/Ф.И.О.  

физического лица/иные данные 

Принадлежащие 

акционеру акции 

(процентное отношение 

к уставному капиталу 

Общества) 

Принадлежащие 

акционеру акции 

(процент голосов к 

общему количеству 

голосующих акций 

Общества) 

1 2 3 4 5 6 

1 Российская Федерация в лице 

Федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом (Росимущество), 

109012, г. Москва, Никольский 

переулок, д. 9, ОГРН 

1087746829994, дата 

регистрации 10.07.2008 

100 100 Российская Федерация Российская Федерация в лице Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом (Росимущество) является 

лицом, под контролем и значительным 

влиянием которого в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10  и МСФО 

(IAS) 28 находится Общество 

 

Первый заместитель Генерального директора,  

Директор по операционной деятельности    Карпова Ю. С. 

(должность уполномоченного лица Общества)   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель Черник А. С.  8 495 644 34 14 

 (Ф.И.О.)  (телефон) 

08.06.2018 г.   


