Список акционеров (участников) НФО и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО
Наименование НФО Акционерное общество «РТ-Инвест» (АО «РТ-Инвест»)
Номер лицензии (лицензий)1 НФО (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций)
21-000-1-00852
Адрес НФО 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, дом 9, этаж 2, пом. I, оф. 1.5
Акционеры (участники) НФО
№
п/п

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

1
2
1. Общество с ограниченной
ответственностью
«Царицын Капитал» (ООО
«Царицын Капитал»)
Адрес: 119048, г. Москва,
ул. Ефремова, дом 12, стр. 2
ОГРН 1107746513380 от
28.06.2010 г. Межрайонная
инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по
городу Москве.

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) (процентное
отношение к
уставному капиталу
НФО)
3
35

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) (процент
голосов к общему
количеству
голосующих акций
(долей) НФО)
4
35

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
5
Шипелов Андрей Евгеньевич,
(гражданство Российской
Федерации, место жительства:
г. Москва)

6
Шипелов Андрей Евгеньевич – является
единственным участником Общества с
ограниченной
ответственностью
«Царицын Капитал».
Шипелов Андрей Евгеньевич, Скворцов
Сергей Викторович и Государственная
корпорация «Ростех», являются лицами,
значительным
влиянием
которого
находится Управляющая компания в
соответствии с критериями МСФО
(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
ООО «Царицын Капитал», Шипелов
Андрей Евгеньевич образуют одну
группу
лиц
в
соответствии
с
признаками, установленными частью 1
статьи 9 Федерального закона "О
защите конкуренции"

1

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

2. Скворцов Сергей
Викторович (гражданство:
Российская Федерация,
место жительства: г.
Москва)
3. Государственная корпорация

по содействию разработке,
производству и экспорту
высокотехнологичной
промышленной продукции
«Ростех» (Государственная
корпорация «Ростех»)
Адрес: 119019, г. Москва,
Гоголевский б-р, дом 21, стр. 1
ОГРН 1077799030847 ОТ
03.12.2007 г. Управление
Федеральной налоговой
службы по г. Москве

39,99

39,99

25,01

25,01

Генеральный директор
(должность уполномоченного лица НФО)

Исполнитель

Шипелов Андрей Евгеньевич
(подпись)

Емельяненко Жанна
Валерьевна

(495) 374-80-54

(Ф.И.О.)

(телефон)

Дата 28 июля 2018 года

Государственная корпорация по содействию
разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной
продукции «Ростех» является
Государственной корпорацией

(Ф.И.О.)

