
Информация о структуре и составе акционеров (участников) 
управляющей компании, в том числе о лицах, под контролем 

либо значительным влиянием которых находится управляющая 
компания, соответствует информации, направленной в Банк 

России для размещения на официальном сайте Банка России, 

направленной 04.12.2020 г. 

 

Список 

участников управляющей компании и лиц, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится управляющая компания. 

 

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная 
управляющая компания» (ООО «Объединенная УК») 

Номер   лицензии:   21-000-1-00874  

Адрес организации:  109004, г. Москва, Товарищеский пер., дом 36/16, этаж 3, комнаты 1, 1а, 3, 6 

 

Акционеры (участники) организации Лица, являющиеся 
конечными 

собственниками 

акционеров 
(участников) 

компании, а также 
лица, под 

контролем либо 

значительным 

влиянием которых 

находится  
организация 

Взаимосвязи между 

акционерами 

(участниками) 

организации, и (или) 

конечными 

собственниками 

акционеров (участников) 
организации, и (или) 

лицами, под контролем 

либо значительным 

влиянием которых 

находится организация 

№ полное и 

сокращенное 
наименование 
юридического 

лица/Ф.И.О. 

физического 

лица/иные 
данные 

принадлежащие 
акционеру 

(участнику) 

акции (доли) 

(процентное 
отношение к 

уставному 

капиталу 

организации) 

принадлежащие 
акционеру 

(участнику) 

акции (доли) 

(процент голосов 
к общему 

количеству 

голосующих 

акций (долей) 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

1 Общество с 
ограниченной 

ответственност
ью «Новые 
финансовые 
технологии», 

ООО «Новые 
финансовые 
технологии»,  
129090,  г. 
Москва пер. 

Васнецова, д. 

9, стр.2, ОГРН  
1067757971126 

внесена запись 
в ЕГРЮЛ о 

регистрации 

юридического 

лица 
16.10.2006 г. 

100 100 Гривко Алена 
Борисовна, гр. РФ, 

место 

регистрации/жите
льства г Москва 

Гривко Алена Борисовна 
является единственным 

участником ООО «СР-

Групп» (ОГРН 

1097746010966,  внесена 
запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации 

юридического лица  
21.01.2009 г.).  
ООО «СР-Групп» 

владеет 99,9% 

голосующих долей ООО 

«Новые финансовые 
технологии». 

0,1%  голосующих долей 

ООО «Новые 
финансовые 
технологии» 

принадлежит 
миноритариям.   

Квартальнов Иван 

Владимирович  является 
единоличный 

исполнительный орган 

ООО «Новые 
финансовые 
технологии»,   гр. РФ, 

место регистрации/ 

жительства г Москва, 
Гривко Алена 



  

 

Генеральный директор               

ООО «Объединенная УК»            Ульянцева С.И. 

 

 

Исполнитель    Куликов И. С.   Тел. 8 495 276 02 13 

 

Дата: 04.12.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борисовна 
является лицом под 

контролем и 

значительным влиянием 

которого находится  
ООО «Объединенная 
УК» в соответствии с 
критериями МСФО 

(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 

28.    

ООО «Новые 
финансовые 
технологии»,  ООО «СР-

Групп» и   Гривко Алена 
Борисовна образуют 
одну группу лиц в 

соответствии с 
признаками, 

установленными частью 

1 статьи 9 Федерального 

закона "О защите 
конкуренции" 



 

 

 

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ УЧАСТНИКОВ 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ  

ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:  04.12.2020 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Объединённая 

управляющая компания» 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Новые 

финансовые технологии»  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«СР-Групп»  

100%  

99,9% 

Доля группы лиц 

100% (100%)  
 

Миноритарии  

0,1% 

100% (100%) 

Гривко Алёна Борисовна 

Контроль 

и значительное влияние 


