
Список акционеров (участников) управляющей компании и 

лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая 

компания 

Наименование организации Акционерное общество "Управляющая компания "СПУТНИК" (АО "УК "СПУТНИК")  

Номер лицензии  21-000-1-00920 

Адрес организации Российская Федерация, 194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский проспект, дом 4, литер А 
 

№ 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 

Полное и сокращенное наименование юридического лица 

/ФИО физического лица/иные данные 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) 

акции (доли) 

(процентное 

соотношение к 

уставному 

капиталу 

управляющей 

компании) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику)   акции 

(доли) (процент 

голосов к  общему 

количеству 

голосующих   акций 

(долей управляющей 

компании) 

1 2 3 4 5 6 

1 Борисов Сергей Анатольевич, гражданство РФ,  

г. Санкт-Петербург 

50 50 - Борисов Сергей Анатольевич 

является 

лицом, под совместным 

контролем и значительным 

влиянием которого находится АО 

УК 
«СПУТНИК» в соответствии с 

критериями предусмотренными 

МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 

11, МСФО (IAS) 28. 

 
Борисов Сергей Анатольевич и 
Никитченко Андрей 

Валерьевич образуют одну группу 

лиц в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 

9 Федерального закона «О защите 

конкуренции». 

http://www.mcsputnik.ru/about/new-license.pdf


2 Никитченко Андрей Валерьевич, гражданство РФ, 

г. Санкт-Петербург 

50 50 - Никитченко Андрей 

Валерьевич является лицом, под 

совместным контролем и 

значительным влиянием которого 

находится АО УК 

«СПУТНИК» в соответствии с 

критериями предусмотренными 

МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 

11, МСФО (IAS) 28. 

 
Борисов Сергей Анатольевич и 
Никитченко Андрей 

Валерьевич образуют одну группу 

лиц в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 

9 Федерального закона «О защите 

конкуренции». 

 

 

Советник Генерального директора по стратегическому развитию       Никитченко А.В. 

   
 

Исполнитель Яковлев Роман Владимирович   8-952-241-40-12 

              

Дата 02.08.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема взаимосвязей акционеров (участников) управляющей компании и 

лиц, под контролем или значительным влиянием которых находится управляющая компания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Доля группы лиц 100 % (100%) 

 

 
 

 

02.08.2021 

 

 

Ссылка на раздел официального сайта Банка России, содержащий cведения о структуре и составе акционеров (участников) управляющих компаний, в том 

числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся управляющие компании: https://www.cbr.ru/finorg/ricontrol/ 

 

 

АО «УК «Спутник» 

 

Борисов Сергей Анатольевич лицо, 

под совместным контролем и 

значительным влиянием которого 

находится АО УК «СПУТНИК» 

 

50% (50%) 50% (50%) 

 

 

Никитченко Андрей Валерьевич лицо, 

под совместным контролем и 

значительным влиянием которого 

находится АО УК «СПУТНИК» 


