
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 БК-Сбережения», ООО «УК «БК-Сбережения»  

Номер лицензии (лицензий)1 НФО (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций) 

1. На осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00848 выдана ФСФР России бессрочно 22 декабря 2011г.  

2. На осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № №045-13671-001000 выдана ФСФР России бессрочно 3 мая 

2012г. 

Адрес НФО  Российская Федерация, 129110, г.Москва, Проспект Мира, 69, стр. 1 этаж 6 помещ.XII ком.6  

 
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 Пчелинцев Александр 

Анатольевич, гражданин 

100 100 - Пчелинцев Александр Анатольевич 

является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого 

                                                           
1 Указывается вид и номер каждой лицензии в случае, если НФО имеет несколько лицензий. 



РФ, место жительства 

г.Москва 

находится управляющая компания в 

соответствии с критериями МСФО 

(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28. 

 

 

 

 

Генеральный директор    Р.П.Олейников 
(должность уполномоченного лица НФО)   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель Малахов Т.В.  +7(495)785-53-36 
 (Ф.И.О.)  (телефон) 

Дата:  30/07/2018г. 
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СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ УЧАСТНИКОВ ООО «УК «БК-СБЕРЕЖЕНИЯ» И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ООО «УК «БК-СБЕРЕЖЕНИЯ» 

 

 

 

 
 

 

 

Дата:  30/07/2018г. 

ООО «УК «БК-Сбережения» 

Пчелинцев А.А. 
значительное влияние и контроль 

100 (100) % 


