Список участников ООО «УК «БФА» и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится ООО «УК «БФА»
Наименование НФО: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БФА» (ООО «УК «БФА»)
Номер
лицензии
(лицензий)1
НФО
(регистрационный
номер
записи
в
государственном
реестре
микрофинансовых
организаций):
Лицензия ФКЦБ на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами № 21-000-1-00091 от 15.11.2002 г.
Адрес НФО: Россия, 115280, г. Москва, 1-й Кожуховский проезд, д. 13, этаж 4, пом. IV, комн. 30
участники НФО
Лица, являющиеся конечными
№
Полное и сокращенное
Принадлежащие Принадлежащие
собственниками участников
Взаимосвязи между участниками НФО и (или) конечными
п/п
наименование
участнику доли
участнику доли
НФО, а также лица, под
собственниками участников НФО и (или) лицами, под
юридического
(процентное
(процент голосов
контролем либо значительным
контролем либо значительным влиянием которых
лица/Ф.И.О.
отношение к
к общему
влиянием которых находится
находится НФО
физического лица/иные
уставному
количеству долей
НФО
данные
капиталу НФО)
НФО)
1
2
3
4
5
6
1 Общество с ограниченной
100
100
Стукань Татьяна Андреевна, Стукань Татьяна Андреевна владеет 99,99% долей в
ответственностью «Группа
гражданство: Россия, место уставном капитале ООО «Группа БФА». Генеральным
Балтийское
Финансовое
жительства:
г.
Санкт- директором ООО «Группа БФА» является Куренкова Яна
Агентство» (ООО «Группа
Петербург.
Владимировна, гражданство: Россия, место жительства:
БФА»),
197101,
Санктг. Санкт-Петербург.
Петербург, Петроградская
00,01% долей в уставном капитале ООО «Группа БФА»
наб.,
д.36,
лит.
А,
принадлежит участникам-миноритариям.
помещение 1-н, пом. №322,
Стукань Татьяна Андреевна и ООО «Группа БФА» образуют
ОГРН 1157847209134, дата
одну группу лиц в соответствии с признаками,
государственной
установленными ч.1 ст.9 Федерального закона «О защите
регистрации в качестве
конкуренции».
юридического
лица
Стукань Татьяна Андреевна является лицом, под
17.06.2015
контролем и значительным влиянием которого в
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО
(IAS) 28 находится ООО «УК «БФА».
Генеральный директор

Михайлов Николай Валентинович

Дата 20.11.2020

1

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

Схема взаимосвязей ООО «УК «БФА» и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
ООО «УК «БФА»

ООО «УК «БФА»

100,00% (100,00%)

Доля группы лиц 100,00% (100,00%)

ООО «Группа БФА»

00,01%

Участники-миноритарии

Дата 20.11.2020

99,99%

Стукань Татьяна
Андреевна
(контроль и
значительное влияние)

