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 Раздел 1. Сведения об аффилированных лицах профессионального участника 

 

 

  

 

Сведения об аффилированных лицах Дата 

наступлен

ия 
основания

, в силу 

которого 
лицо 

является 

аффилиро

ванным 

лицом 

професси
онального 

участника 

Код основания, в силу которого 

лицо является аффилированным 

лицом профессионального 

участника 

Принадлежащи

е 

аффилированно
му лицу акции 

(доли) 

профессиональ
ного участника 

(процент 

голосов к 

общему 

количеству 

голосующих 
акций (долей) 

профессиональ

ного участника) 

Принадлежащи

е 

профессиональ
ному участнику 

акции (доли) 

аффилированно
го лица 

(процент 

голосов к 

общему 

количеству 

голосующих 
акций (долей) 

аффилированно

го лица) 

инд

иви

дуал
ьны

й 

код 

код типа 

аффилиро

ванного 

лица 

полное и сокращенное 

наименование юридического 

лица 

место нахождения (юридический 

адрес) юридического лица (из 

устава) 

фактическое место нахождения 

(почтовый адрес) юридического 

лица 

  код 

ОКПО 

юридичес

кого лица 

  ИНН 

юридичес

кого лица 

  код примечание     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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2 юл НЕ ФАЙНЭНШНЛ СЕРВИСЕЗ 

ЛИМИТЕД (NE FINANCIAL 

SERVICES LTD) 

Гладстонос, 116, М.Киприану 

Хаус, 3 И 4 этажи 3032, 

Лимассол, Кипр 

Гладстонос, 116, М.Киприану 

Хаус, 3 И 4 этажи 3032, 

Лимассол, Кипр 

  #   НЕ 

351600 

13.12.2016 А3 Участник со 

100% долей 

100 # 

 

  

 

Сведения об аффилированных лицах Дата 

наступле

ния 
основани

я, в силу 

которого 
лицо 

является 

аффилир

ованным 

лицом 

професси
ональног

о 
участник

а 

Код основания, в силу 

которого лицо является 

аффилированным лицом 

профессионального участника 

Принадлежащ

ие 

аффилированн
ому лицу 

акции (доли) 

профессионал
ьного 

участника 

(процент 

голосов к 

общему 

количеству 
голосующих 

акций (долей) 
профессионал

ьного 

участника) 

Принадлежащ

ие 

профессионал
ьному 

участнику 

акции (доли) 
аффилированн

ого лица 

(процент 

голосов к 

общему 

количеству 
голосующих 

акций (долей) 
аффилированн

ого лица) 

инд

иви

дуа
льн

ый 

код 

код типа 

аффилир

ованного 

лица 

фамилия, имя, отчество (при 

наличии) физического лица 

гражданство 

физического лица 

место жительства 

физического лица 

код документа, 

удостоверяющего 

личность 

физического лица 

серия 

документа, 

удостоверяюр
яющего 

личность 

физического 

лица 

номер 

документ

а, 
удостове

ряющего 

личность 
физическ

ого лица 

ИНН 

физичес-

кого 

лица 

  код примечание     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3 фл Усиков Сергей Николаевич 643 /   Россия, 

Ленинградская 

область, г. Тихвин 

01 4100 308822 47150539

7066 

14.12.201

6 

А1-3 Генеральный 

директор 

0 # 

4 фл Пресс Михаил 376 /   # 08 # 14072416 # 13.12.201

6 

А2 3 0 # 

5 фл Салихов Сергей Борисович 643 /   Россия, Республика 

Коми, г. Воркута 
01 8700 161895 # 13.12.201

6 
А2 4 0 # 

 

  

 

 

 Раздел 2. Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к  которой принадлежит профессиональный участник 
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Номер п/п взаимосвязи между лицами, 

принадлежащими к группе лиц, к которой принадлежит 

профессиональный участник 

Индивидуальный код лица Индивидуальный код лица Процент голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли) в  уставном капитале лица, указанного в графе 2, 

которыми имеет право распоряжаться лицо, указанное в 

графе 3 

Код основания принадлежности лиц к 

группе лиц, к которой принадлежит 

профессиональный участник 

1 2 3 4 5 

1 1 2 100 ГЛ1 

2 1 3 # ГЛ2 

3 2 4 95 ГЛ1 

4 2 5 # ГЛ1 

 

 
 

 

 Раздел 3. Информация о структуре собственности профессионального участника 

 

 

 Подраздел 1. Сведения о юридических лицах 

 

 

 
 

Индивид

уальный 

код 

Сведения о юридическом лице Индивидуальный 

код лица, в 
уставном капитале 

которого лицо, 

указанное в графе 
2, владеет 

голосующими 

акциями (долями) 

Доля прямого 

владения лица, 
указанного в графе 

2, голосующими 

акциями (долями) в 
уставном капитале 

лица, указанного в 

графе 8 

Доля косвенного 

владения лица, 
указанного в графе 

2, голосующими 

акциями (долями) в 
уставном капитале 

профессионального 

участника 

  сокращенное наименования 

юридического лица 

место нахождения 

(юридический адрес) 

юридического лица (из 

устава) 

фактическое место 

нахождения (почтовый адрес) 

юридического лица 

код ОКПО 

юридического лица 

ИНН юридического 

лица 

ОГРН 

юридического лица 

      

2 НЕ ФАЙНЭНШНЛ 

СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД (NE 

FINANCIAL SERVICES LTD) 

Гладстонос, 116, М.Киприану 

Хаус, 3 И 4 этажи 3032, 

Лимассол, Кипр 

Гладстонос, 116, М.Киприану 

Хаус, 3 И 4 этажи 3032, 

Лимассол, Кипр 

# НЕ 351600 # 1 100 # 

 

 
 

 

 Подраздел 2. Сведения о физических лицах 
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 Индивид

уальный 

код 

Сведения о физическом лице Индивидуальный 

код лица, в 

уставном капитале 
которого лицо, 

указанное в графе 

2, владеет 
голосующими 

акциями (долями) 

Доля прямого 

владения лица, 

указанного в графе 
2, голосующими 

акциями (долями) в 

уставном капитале 
лица, указанного в 

графе 9 

Доля косвенного 

владения лица, 

указанного в графе 
2, голосующими 

акциями (долями) в 

уставном капитале 
профессионального 

участника 

  фамилия, имя, отчество (при 

наличии) физического лица 

гражданство 

физического лица 

место жительства 

физического лица 

код документа, 
удостоверяющего 

личность 

физического лица 

серия документа, 
удостоверяющего 

личность 

физического лица 

номер документа, 
удостоверяющего 

личность 

физического лица 

ИНН 
физичес

кого 

лица 

      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 Пресс Михаил 376   # 08 # 14072416 # 2 95 95 

 

 
 

      

Единоличный исполнительный орган Сергей Николаевич Усиков   

  (инициалы, фамилия)   

      

Контролер Анастасия Игоревна Корюшкина   

  (инициалы, фамилия)   
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