Список акционеров (участников) НФО и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО
Наименование НФО Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДжиЭс Капитал»; ООО «УК «ДжиЭс Капитал»
Номер лицензии (лицензий)1 НФО (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций)
№ 21-000-1-00986
Адрес НФО: Российская Федерация, 236039, Калининградская область, город Калининград, улица Киевская, дом 19 б, офис 3.
Акционеры (участники) НФО

1
1

2
Полозова Елена
Анатольевна, гражданин
России, место жительства:
Россия, г. Санкт-Петербург

3
49

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) (процент
голосов к общему
количеству
голосующих акций
(долей) НФО)
4
49

2

Открытое акционерное
общество «Концерн
«Инновационные
Технологии» (ОАО
«Концерн «Инновационные
Технологии»), адрес:
197110, Санкт-Петербург,
ул. Новоладожская, д. 4,
корп. 1, лит П, ОГРН
1097847264261, внесена
запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 29.09.2009.

9

9

№
п/п

Полное и сокращенное
наименование
юридического
лица/Ф.И.О.
физического лица/иные
данные

1

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) (процентное
отношение к
уставному капиталу
НФО)

Лица, являющиеся конечными
Взаимосвязи между акционерами
собственниками акционеров (участниками) НФО и (или) конечными
(участников) НФО, а также
собственниками акционеров
лица, под контролем либо
(участников) НФО и (или) лицами, под
значительным влиянием
контролем либо значительным
которых находится НФО
влиянием которых находится НФО
6
Полозова Е.А. является лицом, под
значительным
влиянием
которого
находится
ООО «УК
«ДжиЭс
Капитал» в соответствии с критериями
МСФО (IAS) 28.
Ткаченко Андрей Георгиевич, Обществу с ограниченной
гражданин России, место
ответственностью «Унивест»
жительства: Россия, г. Санкт- принадлежит 99,9989 % голосов к
Петербург
общему количеству голосующих акций
ОАО «Концерн «Инновационные
Технологии».
Ткаченко Андрей Георгиевич является
единственным участником ООО
«Унивест».
ОАО «Концерн «Инновационные
Технологии», ООО «Унивест»,
Ткаченко Андрей Георгиевич входят в
одну группу лиц в соответствии с п. 1

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

5
---

ст.9 ФЗ «О защите конкуренции».
0,0011% голосов, приходящихся на
голосующие акции
ОАО «Концерн
«Инновационные
Технологии»,
принадлежат миноритарию.
3

4

Ситников Александр
Эдисонович, гражданин
России, место жительства:
Россия, Калининградская
обл., пос. Красногорское
Алешкин Олег Викторович,
гражданин России, место
жительства: Россия, г.
Санкт-Петербург

40

40

---

2

2

---

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица НФО)

Исполнитель

8 (4012) 63-13-88
(Ф.И.О.)

Дата: 02.07.2018

С.С. Суровцев
(подпись)

(телефон)

(Ф.И.О.)

Ситников А.Э. является лицом, под
значительным
влиянием
которого
находится
ООО «УК
«ДжиЭс
Капитал» в соответствии с критериями
МСФО (IAS) 28.
---

