
Приложение 9 
к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-11 
«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 ООО «КРСК - УА»

Наименование: общество с ограниченной ответственностью "КРСК-Управление активами"; ООО «КРСК-УА»
Номер лицензии: 21-000-1-00936 от 11.10.2012
Адрее: 357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 139

Акционеры (участники) Управляющей компании (далее-УК)
Лица, являющиеся 

конечными 
собственниками 

акционеров (участников) 
НФО, а также лица, под 

контролем либо 
значительным влиянием 
которых находится УК

Взаимосвязи между акционерами 
(участниками) УК и (или) конечными 

собственниками акционеров 
(участников) УК и (или) лицами, под 

контролем либо значительным 
влиянием которых находится УК

№ 
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 УК)

Принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли)(процент 

голосов к общему 
количеству 

голосующих акций 
(долей) УК)

1 2 3 4 5 6

1.
Акционерное общество «Корпорация развития 
Северного Кавказа» (АО «КРСК»); адрес - 357625, 
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. 
Пятигорская ул., д. 139; ОГРН - 1102632003253, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 30.11.2010 г.

99,999 99,999
Российская Федерация в 
лице Министерства
Российской Федерации 
по делам Северного 
Кавказа
(адрес: 121069, город 
Москва, Трубниковский 
пер., д. 19, ОГРН 
1147746693930, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации 
юридического лица 
16.06.2014 г.).

Единственным акционером АО 
«КРСК» является Российская
Федерация в лице Министерства 
Российской Федерации по делам 
Северного Кавказа и является лицом, 
под контролем и значительным 
влиянием которого находится
управляющая компания в
соответствии с критериями МСФО 
(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28.
На основании постановления
Правительства Российской Федерации 
от 29 сентября 2017 года №1189 права 
акционера акционерного общества 
«Корпорация развития Северного 
Кавказа» от имени Российской

/



Федерации осуществляет
Министерство Российской Федерации 
по делам Северного Кавказа.

2. Участник - миноритарий 0,001 0,001

Генеральный директор ООО «КРСК - УА»

Исполнитель: Коростелева С.Л. тел. (87934) 4-28-38, 4-28-40 

«14» июня 2018 г.
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