Список акционеров управляющей компании
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
управляющая компания
Наименование организации: Акционерное общество «Управляющая компания «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»
АО «УК «СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ»
Номер лицензии: 21-000-1-00054
Адрес организации: 115114, РФ, г. Москва, Дербеневская набережная, дом 11, этаж 10, часть пом.12
Акционеры (участники) организации
№
п/п
полное и сокращенное
наименование
юридического лица/
Ф.И.О. физического
лица/иные данные

1
1.

2
Акционерное общество
«Группа Ренессанс
Страхование» (АО
«Группа Ренессанс
Страхование»);
адрес: 115114, город
Москва, набережная
Дербеневская, дом 11,
этаж 10 пом. 12;
ОГРН – 1187746794366,
запись в ЕГРЮЛ о
создании юридического
лица путем
реорганизации в форме
преобразования внесена
05.09.2018.

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)

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

3

4

5

6

100,00

100,00

Общество с ограниченной
ответственностью «Холдинг
Ренессанс Страхование»
(ООО «Холдинг Ренессанс
Страхование»):
адрес: Российская Федерация,
115114, город Москва,
Дербеневская набережная, дом
11, этаж 10, часть пом. 1, 12;
ОГРН – 1027739446624, запись
в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица внесена
24.10.2002.
Йордан
Борис
Алексис
(Jordan Boris Alexis):
1.
гражданство: США (the

Лицо,
осуществляющее
функции
единоличного исполнительного органа АО
«Группа Ренессанс Страхование», – Гадлиба
Юлия Олеговна:
1. гражданство: Российская Федерация;
2. место жительства: г. Санкт-Петербург.
Общество с ограниченной ответственностью
«РБ Специализированный депозитарий»
(ООО «РБ Спецдепозитарий») является
номинальным держателем акций АО «УК
«СПУТНИК
–
УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛОМ» в интересах АО «Группа
Ренессанс Страхование».
АО «Группа Ренессанс Страхование»
является
лицом,
раскрывающим
на
официальном
сайте
Банка
России
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USA);
2.
место
жительства:
Российская
Федерация,
г. Москва.
Рябцов Сергей Львович:
1.
гражданство: Российская
Федерация;
2.
место
жительства:
Российская
Федерация,
г. Москва.
Акционерное
общество
«Управляющая
компания
«ТРАНСФИНГРУП»
Д.У.
Закрытым
паевым
комбинированным
инвестиционным
фондом
«Технологический» (АО «УК
ТФГ»
Д.У.
ЗПИФ
комбинированный
«Технологический»):
адрес: Российская Федерация,
107078, город Москва, улица
Маши Порываевой, дом 34,
помещение II;
ОГРН – 1037739614604, запись
в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица внесена
13.02.2003.
НОТИВИЯ ЛТД (NOTIVIA
LTD):
адрес: Республика Кипр, 3036,
Лимассол,
ул.
Георгиу
Кацуноту,
4,
офис
104
(Georgiou Katsounotou 4, flat
104, 3036, Limassol, Republic of
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информацию о структуре и составе
акционеров, в том числе о лицах, под
контролем либо значительным влиянием
которых оно находятся.
52,12 % голосующих акций АО «Группа
Ренессанс Страхование» принадлежит ООО
«Холдинг Ренессанс Страхование».
ООО «Холдинг Ренессанс Страхование»
является лицом, под совместным контролем
(совместно с АО «УК ТФГ» Д.У. ЗПИФ
комбинированный «Технологический» и
НОТИВИЯ ЛТД (NOTIVIA LTD)) и
значительным влиянием которого находится
управляющая компания в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS)
11 и МСФО (IAS) 28.
АО «Группа Ренессанс Страхование», ООО
«Холдинг Ренессанс Страхование» образуют
одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными пунктами 1 и 8
части 1 статьи 9 Федерального закона от
26.07.2006
№
135-ФЗ
«О
защите
конкуренции».
Лицам, входящим в состав указанной группы
лиц, в совокупности принадлежит 100,00 %
уставного капитала (100,00 % голосующих
акций) управляющей компании.
35,80% голосующих акций АО «Группа
Ренессанс Страхование» входят в состав
имущества
Закрытого
паевого
инвестиционного комбинированного фонда
«Технологический»
(ЗПИФ
комбинированный
«Технологический»).
Акционерное
общество
«Управляющая
компания «ТРАНСФИНГРУП» (АО «УК
ТФГ»)
осуществляет
доверительное

Cyprus);
регистрационный номер – НЕ
362439,
зарегистрирована
Регистратором
компаний
Республики Кипр 15.11.2016.

управление
голосующими
акциями
АО «Группа Ренессанс Страхование» в
пользу владельцев инвестиционных паев
ЗПИФ
комбинированный
«Технологический».
Акционерное
общество
«Специализированный
депозитарий
«ИНФИНИТУМ»
(АО «Специализированный
депозитарий
«ИНФИНИТУМ») является номинальным
держателем акций АО «Группа Ренессанс
Страхование» в интересах АО «УК ТФГ»
Д.У.
ЗПИФ
комбинированный
«Технологический».
АО «УК ТФГ» Д.У. ЗПИФ комбинированный
«Технологический» является лицом, под
совместным
контролем
(совместно
с
ООО «Холдинг Ренессанс Страхование» и
НОТИВИЯ ЛТД (NOTIVIA LTD)) и
значительным влиянием которого находится
управляющая компания в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS)
11 и МСФО (IAS) 28.
100 % владельцем инвестиционных паев
ЗПИФ комбинированный «Технологический»
является
Акционерное
общество
«Негосударственный
пенсионный
фонд
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
(АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»).
АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» является
негосударственным пенсионным фондом.
Информация о структуре и составе
акционеров данной организации размещается
на официальном сайте Банка России.
12,08 % голосующих акций АО «Группа
Ренессанс
Страхование»
принадлежит
НОТИВИЯ ЛТД (NOTIVIA LTD).
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НОТИВИЯ ЛТД (NOTIVIA LTD) является
лицом,
под
совместным
контролем
(совместно с ООО «Холдинг Ренессанс
Страхование» и АО «УК ТФГ» Д.У. ЗПИФ
комбинированный «Технологический») и
значительным влиянием которого находится
управляющая компания в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS)
11 и МСФО (IAS) 28.
Йордан Борис Алексис (Jordan Boris Alexis)
является лицом, под значительным влиянием
которого находится управляющая компания в
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28.
Рябцов Сергей Львович является лицом, под
значительным влиянием которого находится
управляющая компания в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28.
Генеральный директор
(должность уполномоченного лица НФО)

А.В. Лосев
(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата 18 марта 2021 года
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Схема взаимосвязей акционеров АО «УК «СПУТНИК –
УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ» и лиц, под контролем либо
значительным влиянием которых находится управляющая
компания

Йордан Борис Алексис
(Jordan Boris Alexis)
(значительное влияние)

Рябцов Сергей Львович
(значительное влияние)

НОТИВИЯ ЛТД
(NOTIVIA LTD)
(совместный контроль и
значительное влияние)

АО «УК ТФГ» Д.У.ЗПИФ
комбинированный «Технологический»
(совместный контроль и значительное
влияние)
является лицом, раскрывающим на
официальном сайте Банка России
информацию о структуре и составе
акционеров, в том числе о лицах, под
контролем либо значительным влиянием
которых оно находятся

ООО «Холдинг Ренессанс
Страхование»
(совместный контроль и
значительное влияние)

52,12%

АО «Группа Ренессанс Страхование»

12,08%

является лицом, раскрывающим на
официальном сайте Банка России
информацию о структуре и составе
акционеров, в том числе о лицах, под
контролем либо значительным влиянием
которых оно находятся

35,80%

Доля группы лиц
100 % (100%)

100% (100%)

АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ» номинальный держатель

ООО «РБ Спецдепозитарий»
- номинальный держатель

АО «УК «СПУТНИК –
УПРАВЛЕНИЕ
КАПИТАЛОМ»
Дата 18 марта 2021 года
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АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Единственный владелец
паев ЗПИФ

является лицом, раскрывающим на
официальном сайте Банка России
информацию о структуре и составе
акционеров, в том числе о лицах,
под контролем либо значительным
влиянием которых оно находятся

