СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ И СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА ООО «Ф-БРОКЕР»

0420402 Раздел 1. Сведения об аффилированных лицах. Подраздел 1. Сведения о физических лицах, являющихся аффилированными лицами
Наименование
показателя

2021-03-31
Раздел 1.
Сведения
об
аффилир
ованных
лицах
професси
онального
участника
,
Индивиду
альный
код

1
Идентификатор
аффилированн
ого лица:
физическое
лицо-Сведения
о физических
лицах, прямо и
(или) косвенно
владеющих 10
и более
процентами
голосующих
акций (долей) в
уставном
капитале

Раздел 1.
Сведения
об
аффилир
ованных
лицах
професси
онального
участника
, Код типа
аффилир
ованного
лица

2

Раздел 1.
Сведения
об
аффилир
ованных
лицах
професси
онального
участника
,
Фамилия,
имя,
отчество
(при
наличии)
аффилир
ованного
лица

3

Раздел 1.
Сведения
об
аффилир
ованных
лицах
професси
онального
участника
,
Гражданс
тво
физическ
ого лица

4

Раздел 1.
Сведения
об
аффилир
ованных
лицах
професси
онального
участника
, Место
жительств
а
физическ
ого лица

5

Раздел 1.
Сведения об
аффилирова
нных лицах
профессиона
льного
участника,
Код
документа,
удостоверяю
щего
личность
физического
лица

6

Раздел 1.
Сведения
об
аффилиров
анных
лицах
профессион
ального
участника,
Серия
документа,
удостоверя
ющего
личность
физическог
о лица

7

Раздел 1.
Сведения об
аффилирова
нных лицах
профессиона
льного
участника,
Номер
документа,
удостоверяю
щего
личность
физического
лица

8

Раздел 1.
Сведения
об
аффилиров
анных
лицах
профессион
ального
участника,
ИНН
физическог
о
аффилиров
анного лица

9

Раздел 1.
Сведения
об
аффилир
ованных
лицах
професси
онального
участника
, Дата
наступлен
ия
основани
я

10

Код основания, в силу
которого лицо является
аффилированным лицом профессионально-го
участника

Код
основания
(коды
оснований),
признания
11

Раздел 1.
Сведения об
аффилированн
ых лицах
профессиональ
ного участника,
Принадлежащи
е лицу акции
(доли)
отчитывающейс
я организации
(процент
голосов к
общему
количеству
голосующих
акций (долей)
отчитывающейс
я организации)

Примеч
ание

12

13

5

Физическ
ое лицо

Салихов
Сергей
Борисови
ч

РФ

Россия,
Республи
ка Коми,
г. Воркута

паспорт
гражданина
Российской
Федерации;

4520

899683

1103003570
71

2016-1213

A 2 - лица,
принадлежащ
ие к той
группе лиц, к
которой
принадлежит
данный
отчитывающе
йся
организации

3

Физическ
ое лицо

Усиков
Сергей
Николаев
ич

РФ

Россия,
Ленингра
дская
область,
г. Тихвин

паспорт
гражданина
Российской
Федерации

4020

605936

4715053970
66

2016-1214

A 1-3 - лицо,
осуществляю
щее
полномочия
единоличного
исполнительн
ого органа
отчитывающе
йся
организации

Идентификатор
основания
аффилированн
ости-Салихов
С.Б.

Идентификатор
основания
аффилированн
ости-Усиков
С.Н.

3, 4

0420402 Раздел 1. Сведения об аффилированных лицах. Подраздел 2. Сведения о юридических лицах, являющихся аффилированными лицами
Наименован
ие
показателя

Идентификат
ор
аффилирова
нного лица:
юридическое
лицоСведения о
юридических
лицах, прямо
и (или)
косвенно
владеющих
10 и более
процентами
голосующих
акций
(долей) в
уставном
капитале

2021-03-31
Раздел 1.
Сведения об
аффилирова
нных лицах
профессион
ального
участника,
Индивидуал
ьный код

Раздел 1.
Сведения об
аффилирова
нных лицах
профессион
ального
участника,
Код типа
аффилирова
нного лица

Раздел 1.
Сведения об
аффилирова
нных лицах
профессион
ального
участника,
Полное и
сокращенно
е
наименован
ие
юридическог
о лица

Раздел 1.
Сведения об
аффилирова
нных лицах
профессион
ального
участника,
Место
нахождения
(адрес
юридическог
о лица)
юридическог
о лица –
аффилирова
нного лица

Раздел 1.
Сведения об
аффилирова
нных лицах
профессион
ального
участника,
Фактическое
место
нахождения
(почтовый
адрес)
юридическог
о лица

Раздел 1.
Сведения об
аффилирова
нных лицах
профессион
ального
участника,
Код ОКПО
юридическог
о лица

Раздел 1.
Сведения об
аффилирова
нных лицах
профессион
ального
участника,
ИНН/TIN
аффилирова
нного лица
(для
юридическог
о лица)

Раздел 1.
Сведения об
аффилирова
нных лицах
профессион
ального
участника,
Дата
наступления
основания

Раздел 1.
Сведения об
аффилирова
нных лицах
профессион
ального
участника,
Код
основания
(коды
оснований),
признания

Раздел 1.
Сведения об
аффилирова
нных лицах
профессион
ального
участника,
Примечание

Раздел 1.
Сведения об
аффилирова
нных лицах
профессион
ального
участника,
Принадлежа
щие лицу
акции (доли)
отчитывающ
ейся
организации
(процент
голосов к
общему
количеству
голосующих
акций
(долей)
отчитывающ
ейся
организации)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Раздел 1.
Сведения об
аффилирова
нных лицах
профессион
ального
участника,
Принадлежа
щие
отчитывающ
ейся
организации
(индивидуал
ьному
предприним
ателю)
акции (доли)
лица
(процент
голосов к
общему
количеству
голосующих
акций
(долей)
лица)
12

2
Идентификат
ор основания
аффилирова
нности-НЕ
ФАЙНЭНШН
Л
СЕРВИСЕЗ
ЛИМИТЕД

Юридическо
е лицо

НЕ
ФАЙНЭНШН
Л
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

2016-12-13

A 3 - лица,
которые
имеют право
распоряжать
ся более чем
20
процентами
общего
количества
голосов,
приходящих
ся на
голосующие
акции (доли),
составляющ
ие уставный
капитал
отчитывающ
ейся
организации

Решение
единственно
го участника
№ 1 от
15.11.2016

100

0420402 Раздел 2. Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит отчитывающаяся организация
Наименование показателя

Идентификатор взаимосвязи
между аффилированными
лицами-1

2021-03-31
Раздел 2. Сведения об
аффилированных
лицах, принадлежащих
к группе лиц, к которой
принадлежит
организация
(индивидуальный
предприниматель),
Порядковый номер
взаимосвязи между
лицами,
принадлежащими к
группе лиц, к которой
принадлежит
отчитывающаяся
организация
(индивидуальный
предприниматель)

Раздел 2. Сведения об
аффилированных лицах,
принадлежащих к группе
лиц, к которой
принадлежит
организация
(индивидуальный
предприниматель),
Индивидуальный код
лица 1 в соответствии с
взаимосвязями

Раздел 2. Сведения
об аффилированных
лицах,
принадлежащих к
группе лиц, к которой
принадлежит
организация
(индивидуальный
предприниматель),
Индивидуальный код
лица 2 в
соответствии с
взаимосвязями

Раздел 2. Сведения
об аффилированных
лицах,
принадлежащих к
группе лиц, к которой
принадлежит
организация
(индивидуальный
предприниматель),
Процент голосов,
приходящихся на
голосующие акции
(доли) в уставном
капитале
подконтрольного
лица, которыми
имеет право
распоряжаться
контролирующее
лицо

Раздел 2. Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к
группе лиц, к которой принадлежит организация (индивидуальный
предприниматель), Основание принадлежности лиц к группе лиц, к
которой принадлежит отчитывающаяся организация
(индивидуальный предприниматель)

1

2

3

4

5

1

1

2

100

ГЛ1 - профессиональный участник и физическое лицо или
юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое
юридическое лицо имеет право в силу своего участия в этом
профессиональном участнике либо в соответствии с
полномочиями, полученными, в том числе на основании
письменного соглашения, от других лиц, распоряжаться более чем
пятьюдесятью процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале
этого профессионального участника, либо хозяйственное
общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и
профессиональный участник, если профессиональный участник
имеет право в силу своего участия в этом хозяйственном
обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в
соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на
основании письменного соглашения, от других лиц, распоряжаться
более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном
(складочном) капитале этого хозяйственного общества
(товарищества, хозяйственного партнерства).

Идентификатор взаимосвязи
между аффилированными
лицами-2

2

1

3

ГЛ2 - профессиональный участник и физическое лицо, если такое
физическое лицо осуществляет функции единоличного
исполнительного органа этого профессионального участника, либо
хозяйственное общество (товарищество, хозяйственное
партнерство) и профессиональный участник, если такой
профессиональный участник осуществляет функции единоличного
исполнительного органа этого хозяйственного общества
(товарищества, хозяйственного партнерства).

Идентификатор взаимосвязи
между аффилированными
лицами-4

3

2

5

ГЛ1 - профессиональный участник и физическое лицо или
юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое
юридическое лицо имеет право в силу своего участия в этом
профессиональном участнике либо в соответствии с
полномочиями, полученными, в том числе на основании
письменного соглашения, от других лиц, распоряжаться более чем
пятьюдесятью процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале
этого профессионального участника, либо хозяйственное
общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и
профессиональный участник, если профессиональный участник
имеет право в силу своего участия в этом хозяйственном
обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в
соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на
основании письменного соглашения, от других лиц, распоряжаться
более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном
(складочном) капитале этого хозяйственного общества
(товарищества, хозяйственного партнерства).

Идентификатор взаимосвязи
между аффилированными
лицами-5

4

2

5

100

ГЛ1 - профессиональный участник и физическое лицо или
юридическое лицо, если такое физическое лицо или такое
юридическое лицо имеет право в силу своего участия в этом
профессиональном участнике либо в соответствии с
полномочиями, полученными, в том числе на основании
письменного соглашения, от других лиц, распоряжаться более чем
пятьюдесятью процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале
этого профессионального участника, либо хозяйственное
общество (товарищество, хозяйственное партнерство) и
профессиональный участник, если профессиональный участник
имеет право в силу своего участия в этом хозяйственном
обществе (товариществе, хозяйственном партнерстве) либо в
соответствии с полномочиями, полученными, в том числе на
основании письменного соглашения, от других лиц, распоряжаться
более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов,
приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном
(складочном) капитале этого хозяйственного общества
(товарищества, хозяйственного партнерства).

0420402 Раздел 3. Информация о структуре собственности. Подраздел 1. Сведения о юридических лицах
Наименование
показателя

2021-03-31
Раздел 3.
Информация
о структуре
собственност
и
организации,
Индивидуаль
ный код

Идентификатор
юридического лица,
прямо и (или)
косвенно
владеющего 10 и
более процентами
голосующих акций
(долей) в уставном
капитале-НЕ
ФАЙНЭНШНЛ
СЕРВИСЕЗ
ЛИМИТЕД (NE
FINANCIAL
SERVICES LTD)

Раздел 3. Информация о структуре собственности организации, Сведения о юридическом лице

Полное
наименование
юридического
лица, которое
прямо и (или)
косвенно владеет
10 и более
процентами
голосующих акций
(долей) в уставном
капитале
отчитывающейся
организации

Место
нахождения
(адрес
юридического
лица)
юридического
лица (из
устава)

Фактическое
место
нахождения
(почтовый адрес)
юридического
лица

Код ОКПО
юридическо
го лица

ИНН/TIN
аффилированн
ого лица (для
юридического
лица)

ОГРН
юридическо
го лица

1

2

3

4

5

6

7

2

НЕ ФАЙНЭНШНЛ
СЕРВИСЕЗ
ЛИМИТЕД (NE
FINANCIAL
SERVICES LTD)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

Раздел 3.
Информация
о структуре
собственнос
ти
организации,
Индивидуаль
ный код
лица, в
уставном
капитале
которого
лицо
владеет
голосующим
и акциями
(долями)

Раздел 3.
Информация
о структуре
собственности
организации,
Доля прямого
владения
лица
голосующими
акциями
(долями) в
уставном
капитале
иного
юридического
лица

Раздел 3.
Информация о
структуре
собственности
организации,
Доля косвенного
владения лица
голосующими
акциями
(долями) в
уставном
капитале
отчитывающейся
организации

8

9

10

1

0420402 Раздел 3. Информация о структуре собственности. Подраздел 2. Сведения о физических лицах
Наименовани
е показателя

2021-03-31
Подраздел 2.
Сведения о
физических
лицах,
Индивидуальн
ый код

Идентификат
ор
физического
лица, прямо и
(или)
косвенно
владеющего
10 и более
процентами
голосующих
акций (долей)
в уставном
капиталеСалихов С.Б.

Подраздел 2. Сведения о физических лицах, Сведения о физическом лице

Подраздел 2.
Сведения о
физических
лицах,
Индивидуальн
ый код лица, в
уставном
капитале
которого лицо
владеет
голосующими
акциями
(долями)

Подраздел
2. Сведения
о
физических
лицах, Доля
прямого
владения
лица
голосующи
ми акциями
(долями) в
уставном
капитале
иного
юридическо
го лица

Подраздел 2.
Сведения о
физических
лицах, Доля
косвенного
владения лица
голосующими
акциями
(долями) в
уставном
капитале
отчитывающей
ся организации

Фамилия, имя,
отчество (при
наличии)
физического
лица, которое
прямо и (или)
косвенно
владеет 10 и
более
процентами
голосующих
акций (долей)
в уставном
капитале
отчитывающей
ся организации

Гражданст
во
физическог
о лица

Место
жительств
а
физическо
го лица

Код документа,
удостоверяюще
го личность
физического
лица

Серия
документа,
удостоверяюще
го личность
физического
лица

Номер
документа,
удостоверяюще
го личность
физического
лица

ИНН/TIN
аффилированн
ого лица (для
физического
лица)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5

Салихов
Сергей
Борисович

643

Россия,
Республик
а Коми, г.
Воркута

паспорт
гражданина
Российской
Федерации;

4520

899683

110300357071

2

100

100

