
Приложение 10 

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 Общество с ограниченной ответственностью УК «Гарант ФинКом»" 

ООО УК «Гарант ФинКом» 

 

Номер лицензии 21-000-1-00893 

       

Адрес 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, лит. А 

Акционеры (участники) организации Лица, являющиеся 
конечными 

собственниками 
акционеров (участников) 

организации, а также лица, 
под контролем либо 

значительным влиянием 
которых находится 

управляющая компания 

Взаимосвязи между 
акционерами (участниками) 

организации и (или) конечными 
собственниками акционеров 

(участников) организации и (или) 
лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых 
находится управляющая 

компания 

N 
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 

управляющей 
компании) 

Принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) (процент 

голосов к общему 
количеству 

голосующих акций 
(долей) 

управляющей 
компании) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руппиев Сергей Дмитриевич 
Гражданство Россия, Санкт-

100 100  Физическое лицо 1 является 
единственным участником ООО  



Петербург.  
Физическое лицо 1 

УК «Гарант ФинКом». Физическое 
лицо 1 является лицом, под 
значительным влиянием 
которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 и 
контролем в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 10   
находится управляющая 
компания. 

 

 

Генеральный директор  ___________   Скороходов А.Ю. 

 (812) 332-26-76 

23 мая 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 11 

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" 

 

СХЕМЫА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) 
НФО И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ 

КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ООО УК "Гарант ФинКом". 
 

 
 
 
 
 
 
  

 

      

        100% (100%) 

 

 

 

  

ООО УК "Гарант ФинКом" 

Руппиев Сергей Дмитриевич 

(Контроль и значительное влияние) 



23мая 2018 г. 


