
 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 НФО 

Наименование Общество с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТОВАРИЩЕСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ»; ООО «УК 
«ТДУ» 
Номер лицензии 21-000-1-00977 
Адрес 105005, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса, дом 20, строение 2 
 

Акционеры (участники) управляющей компании  Лица, являющиеся 

конечными собственниками 

акционеров (участников) 

управляющей компании, а 

также лица, под контролем 

либо значительным 

влиянием которых 

находится управляющая 

компания 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) управляющей 

компании и (или) конечными 

собственниками акционеров 

(участников) управляющей 

компании и (или) лицами, под 

контролем либо значительным 

влиянием которых находится 

управляющая компания 

№ 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 

управляющей 

компании) 

Принадлежащие 

акционеру (участнику) 

акции (доли) (процент 

голосов к общему 

количеству голосующих 

акций (долей) НФО) 

1 2 3 4 5 6 

1 Залесский Евгений Яковлевич, гражданство 

РФ, место жительства: г. Москва 

 

 

55 

 

 

55 

 Залесский Евгений Яковлевич 

является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО 

(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 

находится Управляющая компания 

2 Елисеев Игорь Владимирович, гражданство 

РФ, место жительства: г. Москва 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

  

  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71806088/#0


3 Наумов Михаил Николаевич, гражданство РФ, 

место жительства: Московская обл., гор. 

Бронницы 

 

 

10 

 

10 

  

4 Аксёнов Владимир Александрович, 

гражданство РФ, место жительства: г. 

Челябинск 

 

 

9 

 

 

 

9 

 

  

5 Махортых Эдуард Иванович, гражданство РФ, 

место жительства: Московская обл., Раменский 

р-н, гор. Раменское 

 

8 

 

8 

  

6 Романова Ирина Алексеевна, гражданство РФ, 

место жительства: Владимирская обл, р-н 

Кольчугинский, гор. Кольчугино 

 

8 

 

8 
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