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 «ТрастЮнион Эссет Менеджмент»; ООО «ТрастЮнион АйЭм»
Номер лицензии
21-000-1-00915

(лицензий)1

НФО

(регистрационный

номер

записи

в

государственном

реестре

микрофинансовых

организаций)

Адрес НФО:123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А, 2 этаж, помещение № XIII, комн. 79,82,80,72

№
п/п

1
1

Акционеры (участники) НФО
Лица, являющиеся
Принадлежащие Принадлежащие
конечными
Полное и сокращенное наименование
акционеру
акционеру
собственниками
юридического
(участнику)
(участнику) акции
акционеров (участников)
лица/Ф.И.О.
акции (доли)
(доли) (процент
НФО, а также лица, под
физического лица/иные данные
(процентное
голосов к общему
контролем либо
отношение к
количеству
значительным влиянием
уставному
голосующих акций
которых находится НФО
капиталу НФО)
(долей) НФО)
2
3
4
5
Акционерная компания с ограниченной
34
34
Сачкова Ольга Алексеевна,
ответственностью «ВЕНХОЛЛ
гражданство: Российская
МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» (VENHALL
Федерация, место
MANAGEMENT LIMITED), адрес
жительства: г. Москва
Эвагора Папахристофороу, 16,
Сонестина Хаус, квартира/офис 1,330,
Лимассол, Кипр (Evagora
Papachristoforou, 16, SONESTINA

Взаимосвязи между акционерами (участниками)
НФО и (или) конечными собственниками
акционеров (участников) НФО и (или) лицами,
под контролем либо значительным влиянием
которых находится НФО

6
Сачкова Ольга Алексеевна является
единственным участником НОВАРТИС
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД, которое, в свою очередь,
является единственным участником Акционерной
компании с ограниченной ответственностью
«ВЕНХОЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД».
Сачкова Ольга Алексеевна является лицом, под
значительным влиянием которого находится ООО

HOUSE, Flat/Office 1, 3030, Limassol,
Cyprus), регистрационный номер НЕ
255025, дата регистрации 21.09.2009

2 Сачков Вадим Александрович,
гражданство: Российская Федерация,
место жительства: г. Москва

33

33

3 Усманов Надир Вафинович,
гражданство: Российская Федерация,
место жительства: г. Москва

33

33

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица НФО)
Исполнитель

Мустафаев Д.Э.
(Ф.И.О.)

(подпись)

«ТрастЮнион АйЭм» в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28.
Сачкова Ольга Алексеевна, Сачков Вадим
Александрович, НОВАРТИС ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД, Акционерная компания с ограниченной
ответственностью «ВЕНХОЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ
ЛТД» образуют одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите конкуренции».
Сачков Вадим Александрович является супругом
Сачковой Ольги Алексеевны.
Сачков Вадим Александрович является лицом,
под значительным влиянием которого находится
ООО «ТрастЮнион АйЭм» в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28.
Сачков Вадим Александрович, Сачкова Ольга
Алексеевна, НОВАРТИС ИНВЕСТМЕНТС ЛТД,
Акционерная компания с ограниченной
ответственностью «ВЕНХОЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ
ЛТД» образуют одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите конкуренции».
Усманов Надир Вафинович является лицом, под
значительным влиянием которого находится ООО
«ТрастЮнион АйЭм» в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28
Кравченко Е.В.
(Ф.И.О.)

(499) 701-99-19
(телефон)

Дата 27.06.2018г.
<1> Указывается вид и номер каждой лицензии в случае, если НФО имеет несколько лицензий.

