
Список акционеров (участников) управляющей компании, и лиц, 

под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания 

 

 

Наименование организации: ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное общество); ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) 

Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами: № 21-000-1-00069 

Адрес организации: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69-71, лит. А 

 
Акционеры (участники) НФО 

Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров 

(участников) организации, а 

также лица, под контролем 

либо значительным влиянием 

которых находится 

организация 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) организации и (или) 

конечными собственниками акционеров 

(участников) организации и (или) 

лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых 

находится организация 

№ 

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 

организации) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) организации) 

1 2 3 4 5 6 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «АС 

АУДИТ» (ООО «АС 

АУДИТ») 

Адрес: 117556, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 95, 

корп. 1, комн. №3И пом. II 

ОГРН 1137746697725, дата 

внесения в ЕГРЮЛ записи о 

регистрации юридического 

лица 07.08.2013 г. 

100 100 Гавриленко Анатолий 

Григорьевич, гражданство РФ, 

место жительства: Российская 

Федерация, Москва. 

ООО «АС АУДИТ» является 

единственным акционером ТКБ 

Инвестмент Партнерс (АО). 

Единоличным исполнительным органом 

ООО «АС АУДИТ» является 

Генеральный директор Курыщенко 

Владимир Анатольевич, гражданин 

Российской Федерации, место 

жительства – Российская Федерация, 

Московская область, пос. Селятино. 

 

Гавриленко Анатолий Григорьевич 

является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в 



соответствии с критериями МСФО 

(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится 

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). 

 

Гавриленко Анатолию Григорьевичу 

принадлежат 100% долей в уставном 

капитале Общества с ограниченной 

ответственностью «Альтернативные 

инвестиции», адрес: 123022, город 

Москва, улица Сергея Макеева, дом 13, 

2 этаж, комната № 15, помещение XIV, 

ОГРН 5137746198981, дата внесения в 

ЕГРЮЛ записи о регистрации 

юридического лица 16.12.2013 г.  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Альтернативные 

инвестиции» владеет 50% долей в 

уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью «АС 

АУДИТ». 

 

Гавриленко Анатолий Григорьевич 

владеет 100% голосующих акций 

Акционерного общества «Пенсионный 

холдинг», адрес: 117556, г. Москва, ш. 

Варшавское, д. 95, к. 1, ком. №3г пом. 

№II, ОГРН 1157746438024, дата 

внесения в ЕГРЮЛ записи о 

регистрации юридического лица 

13.05.2015 г.  

 

Акционерному обществу «Пенсионный 

холдинг» принадлежат 100% долей в 

уставном капитале Общества с 

ограниченной ответственностью 



«Перспективные инвестиции», адрес: 

123022, город Москва, улица Сергея 

Макеева, дом 13, этаж 2, помещение 

XIV, комната 15, ОГРН 1147746021224, 

дата внесения в ЕГРЮЛ записи о 

регистрации юридического лица 

17.01.2014 г.  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Перспективные 

инвестиции» владеет 50% долей в 

уставном капитале ООО «АС АУДИТ». 

 

Гавриленко Анатолий Григорьевич,             

АО «Пенсионный холдинг»,                    

ООО «Альтернативные инвестиции», 

ООО «Перспективные инвестиции», 

ООО «АС АУДИТ» образуют одну 

группу лиц в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 

Федерального закона "О защите 

конкуренции". 
 

 

Генеральный директор    В.Е. Кириллов 
(должность уполномоченного лица НФО)   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

Исполнитель Яковлев-Завальевский В.А.  (812) 332-7-332 
 (Ф.И.О.)  (телефон) 

 

Дата:  20.11.2020 г. 

 
  

consultantplus://offline/ref=DAF98C3FC05E73DF84E01CE171A5ECA88B69444B570ECBE9E5B5D9B1D9BD415165EDC6DDDBQ5jDK


 

 

 

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ АКЦИОНЕРОВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ 

КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     100% (100%)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: 20.11.2020 г. 

 

 
 

 

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) 

 

Гавриленко Анатолий 

Григорьевич 

(контроль и значительное 

влияние) 

 

 

ООО «АС АУДИТ» 

 

ООО «Перспективные 

инвестиции» 

 

ООО «Альтернативные 

инвестиции» 

 

 

АО «Пенсионный холдинг» 

 

100% 

100% 

100% 

50% 50% 


