Приложение 9
к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П
«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 организация
Наименование организации Акционерное общество «Компания по управлению инвестициями «Ямал» (АО «КУИ «ЯМАЛ»)
Номер лицензии Лицензия по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами № 21-000-1-00060
Адрес организации 107076, г. Москва, Колодезный переулок, д. 2А, строение № 1, помещение № XXV, этаж 5, комната № 9
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1 Общество с ограниченной
100
100
Гр.
РФ
Сафронов
Игорь Сафронов
Игорь
Валентинович
ответственностью «Атриа»
Валентинович, место жительства г. является единственным участником
(ООО «Атрия»), ОГРН
Москва
ООО «Атрия», которое является
1165958117962 от 30 ноября
единственным акционером АО «КУИ
2016 г.; адрес РФ, 614000,
«ЯМАЛ», и в соответствии с п.1 ст.9

Пермский край, город
Пермь, улица Куйбышева,
дом 2, 5 этаж, офис 32)

ФЗ-135 «О защите конкуренции»
составляют
группу
лиц,
под
значительным влиянием и контролем
которой в соответствии с критериями
МСФО (IAS) 28 и 10
находится
Организация.

Генеральный директор

Сафронов Игорь Валентинович

(должность уполномоченного лица кредитной организации)

Исполнитель
Дата
23.11.2018 г.

(подпись)

Сафронов И.В.

(495) 249-05-19

(Ф.И.О.)

(телефон)

(Ф.И.О.)

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ УЧАСТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ
КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

АО «КУИ «ЯМАЛ»

100% (100%)
ООО «Атрия»

100% (100%)
Сафронов Игорь Валентинович
(значительное влияние и контроль)

23.11.2018

