
Список акционеров (участников) НФО и лиц, 

под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО 
Наименование НФО: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский Инвестиционный Клуб»; ООО «УК «Русинвестклуб» 

Номер лицензии (лицензий)
1
 НФО (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций) 

 

21-000-1-00644 от 29 апреля 2009 г. 

Адрес НФО: Российская Федерация, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 7, помещение IV 

 

Акционеры (участники) НФО 
Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров 

(участников) НФО, а также лица, 

под контролем либо значительным 

влиянием которых находится 

НФО 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) НФО и (или) 

конечными собственниками акционеров (участников) НФО и 

(или) лицами, под контролем либо значительным влиянием 

которых находится НФО 

№ 

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 

НФО) 

Принадлежащие 

акционеру (участнику) 

акции (доли) (процент 

голосов к общему 

количеству голосующих 

акций (долей) НФО) 

1 2 3 4 5 6 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью «Сколберг» 

(ООО «Сколберг»), 129515, г. 

Москва, ул. Кондратюка, д. 4, 

помещение II, ОГРН 

5167746487321, внесена запись 

в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 23.12.2016 

г. 

99,9933% 99.9933% Селиверстова Светлана 

Валентиновна, Гражданство: РФ, 

Место жительства: г. Москва 

Селиверстова Светлана Валентиновна является единственным 

участником ООО «Сколберг» и является лицом, под 

контролем и значительным влиянием которого находится 

Управляющая компания в соответствии с критериями МСФО 

(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28, ООО «Сколберг» и  

Селиверстова Светлана Валентиновна образуют одну группу 

лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 

статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции»; 

ЕИО участника ООО «Сколберг» является Вокин Андрей 

Михайлович, Гражданство: РФ, Место жительства: г. Москва 

2 Селиверстова Светлана 

Валентиновна, Гражданство: 

РФ, Место жительства: г. 

Москва 

0,0067% 0,0067%   

 

Генеральный директор    Селиверстов И.В. 

(должность уполномоченного лица НФО)   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель Панкова А.В.  +7 (495) 191-12-33 

 (Ф.И.О.)  (телефон) 

 

Дата 18.08.2020 г. 

                                                           
1
 Указывается вид и номер каждой лицензии в случае, если НФО имеет несколько лицензий. 
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