
Список акционеров (участников) НФО и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО 

сведения ограниченного доступа)  

Наименование НФО: Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» (ЗАО УК «РВМ Капитал») 

 

Номер лицензии НФО: № 21-000-1-00798 от 15 марта 2011 года 

 

Адрес НФО: 105064 г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9 эт/пом/ком 8/I/1,3-7 

 
Акционеры (участники) НФО 

Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров 

(участников) НФО, а также 

лица, под контролем либо 

значительным влиянием 

которых находится НФО 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) НФО и (или) конечными 

собственниками акционеров 

(участников) НФО и (или) лицами, под 

контролем либо значительным 

влиянием которых находится НФО 

№ 

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 

НФО) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) НФО) 

1 2 3 4 5 6 

1 Закрытое акционерное 

общество Инвестиционная 

группа «РВМ Капитал» 

(ЗАО ИГ «РВМ Капитал»), 

адрес 105064 г.Москва, ул. 

Земляной Вал д.9, 

эт/пом/ком 8/I/5, ОГРН  

1077761844390, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 29.10.2007 г. 

50,1 50,1 Орлов Сергей Владимирович, 

гражданство РФ,  

место жительства г.Москва, 

 

Блинов Феликс Львович, 

гражданство РФ, место 

жительства г.Санкт-Петербург, 

  

51%  голосующих акций ЗАО ИГ «РВМ 

Капитал» владеет Орлов Сергей 

Владимирович. 

 

49% голосующих акций ЗАО ИГ «РВМ 

Капитал» владеет Блинов Феликс 

Львович. 

 

Орлов Сергей Владимирович является 

лицом, под значительным влиянием 

которых находится организация в 

соответствии с критериями МСФО 

(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28. 

 

ЗАО ИГ «РВМ Капитал», Орлов Сергей 

Владимирович и Блинов Феликс 

Львович, образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 

Федерального закона "О защите 

consultantplus://offline/ref=B9399153A2F86C2B8491BE873B6E2843826DB95B0CDC4E76C212EAAD65C4DCM
consultantplus://offline/ref=B9399153A2F86C2B8491BE873B6E2843826DB95B0CDC4E76C212EAAD65C4DCM
consultantplus://offline/ref=929CF7C1928B25BB295D2ACEA730CF9B225CAA7AED21CEC63FFBE73502D6DE8FAA18EEEA7042E6M


конкуренции" 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управление 

инвестициями»  

(ООО «Управление 

инвестициями»),  

адрес 129090 г.Москва, ул. 

Ботанический пер. д.5, 

ОГРН  5087746143656, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 24.09.2008 г. 

30 30 Марсий Андрей Жакович, 

гражданство РФ, место 

жительства г.Москва,  

 

Баланович Виталий 

Васильевич, гражданство РФ, 

место жительства г.Москва,  

 

Белай Олег Викторович, 

гражданство РФ, место 

жительства г.Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Франсис Лувар, гражданство 

Франция, место жительства 

город Шандолин (Савьез) 

 

Грегори Ингрэм, гражданство 

Франция, место жительства 

город Мюнхен 

 

 

 

100 % голосующих долей ООО 

«Управление инвестициями» владеет 

ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У.  Закрытым 

паевым инвестиционным фондом 

комбинированный «Континент» 

 

100% голосующих долей ООО «ТЕТИС 

Кэпитал» владеет ЗАО «ТРИНФИКО»  

 

80% голосов к общему количеству 

голосующих акций ЗАО «ТРИНФИКО» 

владеет ООО «ТЭТИС Групп»  

10% голосов к общему количеству 

голосующих акций ЗАО «ТРИНФИКО» 

владеет ООО «Гром Партнеры»  

10% голосов к общему количеству 

голосующих акций ЗАО «ТРИНФИКО» 

владеет ООО «Богатырь Партнеры»  

 

80% голосов ООО «ТЕТИС Групп» 

владеет Марсий Андрей Жакович 

10% голосов ООО «ТЕТИС Групп» 

владеет Баланович Виталий Васильевич 

10% голосов ООО «ТЕТИС Групп» 

владеет Белай Олег Викторович  

 

100% голосов ООО «Богатырь 

Партнеры» владеет КГАЛ Нью 

Франтиес ГмбХ. 

 

100% голосов КГАЛ Нью Франтиес 

ГмбХ принадлежат КГАЛ  ГмбХ энд Ко 

КГ. 

 

45,9% голосов КГАЛ ГмбХ энд Ко КГ 

принадлежат Франсису Лувару 

45,9% голосов КГАЛ ГмбХ энд Ко КГ 

принадлежат Грегори Ингрэму. 

8,2% голосов КГАЛ ГмбХ энд Ко КГ 

принадлежат миноритарным 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акционерное общество 

«Негосударственный 

пенсионный фонд 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ», 

127006, Россия, г.Москва, 

ул.Малая Дмитровка, д.10, 

ОГРН 1187700022465, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 

24.12.2018г. 

участникам 

 

100% голосов ООО «Гром Партнеры» 

владеет САНДЕРБОЛТ ПАРТНЕРС 

С.А. 

 

50% голосов САНДЕРБОЛТ 

ПАРТНЕРС С.А. принадлежат 

Франсису Лувару. 

50% голосов САНДЕРБОЛТ 

ПАРТНЕРС С.А. принадлежат Грегори 

Ингрэму. 

 

100% владельцем инвестиционных паев 

Закрытого паевого инвестиционного 

фонда комбинированный «Континент» 

является Публичное акционерное 

общество «Объединенные кредитные 

системы» (ПАО «ОКС»).  

 

18,80% голосующих акций ПАО «ОКС» 

владеет ЗАО «Лидер» Д.У. 

пенсионными резервами АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»  

17,32% голосующих акций ПАО «ОКС»  

владеет АО «УК ТФГ» Д.У. 

пенсионными резервами АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

14,60% голосующих акций ПАО «ОКС» 

владеет АО «Управляющая компания 

ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными 

резервами АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»  

19,80% голосующих акций ПАО «ОКС» 

владеет АО «РЕГИОН ЭсМ» Д.У. 

пенсионными резервами АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»  

19,80% голосующих акций ПАО «ОКС» 

владеет ТКБ «Инвестмент Партнерс»  

(АО) Д.У. пенсионными резервами АО 

«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»  



3,66% голосующих акций ПАО «ОКС» 

владеет ЗАО «УК «РВМ Капитал» Д.У. 

ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ 

Русский Транзит». 

1,99% голосующих акций ПАО «ОКС» 

владеет АО «УК «ТФГ» Д.У. ЗПИФ 

смешанных инвестиций «Спектр». 

1,05% голосующих акций ПАО «ОКС» 

владеет ООО «ТРИНФИКО Проперти 

Менеджмент» Д.У. ЗПИФ смешанных 

инвестиций «Каскад». 

1,963% голосующих акций ПАО «ОКС» 

владеют акционеры-миноритарии. 

 

Таким образом, 91,33% голосующих 

акций ПАО «ОКС» приобретены за счет 

средств пенсионных резервов АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и находятся в 

доверительном управлении указанных 

выше юридических лиц. 

 

100% акций ПАО «ОКС» находятся в 

публичном обращении. 

 

НКО АО НРД является номинальным 

держателем 18,80% голосующих акций 

ПАО «ОКС» в интересах ЗАО «Лидер» 

Д.У. пенсионными резервами НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

НКО АО НРД является номинальным 

держателем 17,32% голосующих акций 

ПАО «ОКС» в интересах АО УК «ТФГ» 

Д.У. пенсионными резервами НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

НКО АО НРД является номинальным 

держателем 14,60% голосующих акций 

ПАО «ОКС» в интересах АО «УК 

ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными 

резервами НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

НКО АО НРД является номинальным 



держателем 19,80% голосующих акций 

ПАО «ОКС» в интересах АО «РЕГИОН 

ЭсМ» Д.У. пенсионными резервами 

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

НКО АО НРД является номинальным 

держателем 19,80% голосующих акций 

ПАО «ОКС» в интересах ТКБ 

Инвестмент Партнерс (АО) Д.У. 

пенсионными резервами НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

НКО АО НРД является номинальным 

держателем 3,66% голосующих акций 

ПАО «ОКС» в интересах ЗАО «РВМ 

Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных 

инвестиций «РВМ Русский Транзит». 

НКО АО НРД является номинальным 

держателем 1,99% голосующих акций 

ПАО «ОКС» в интересах АО «УК ТФГ» 

Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций 

«Спектр». 

 

50,02% голосующих долей уставного 

капитала ООО «ТРИНФИКО Проперти 

Менеджмент» владеет ЗАО 

«ТРИНФИКО Холдингс». 

49,98% голосующих долей уставного 

капитала ООО «ТРИНФИКО Проперти 

Менеджмент» владеет ООО 

«Управление инвестициями». 

 

80,00% голосующих акций ЗАО 

«ТРИНФИКО Холдингс» владеет ООО 

«ТРИНФИКО Групп». 

10,00% голосующих акций 

«ТРИНФИКО Холдингс» владеет ООО 

«Богатырь Партнеры». 

10,00% голосующих акций 

«ТРИНФИКО Холдингс» владеет ООО 

«Гром Партнеры». 

 

 



85,00% голосующих долей уставного 

капитала ООО «ТРИНФИКО Групп» 

владеет Белай Олег Викторович. 

7,50% голосующих долей уставного 

капитала ООО «ТРИНФИКО Групп» 

владеет Баланович Виталий Васильевич 

7,50% голосующих долей уставного 

капитала ООО «ТРИНФИКО Групп» 

владеет Марсий Андрей Жакович. 

 

30,1% голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «УК 

«ТРИНФИКО» владеет ООО 

«Управление инвестициями». 

49,9% голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «УК 

«ТРИНФИКО» владеет ЗАО 

«ТРИНФИКО Холдингс». 

19,9% голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «УК 

«ТРИНФИКО» владеет ООО «Транс-

Инвест». 

 

 

49,80% голосующих акций АО «УК 

«ТФГ» находятся в номинальном 

держании НКО АО НРД  в интересах 

ООО «Управление инвестициями» 

19,9% голосующих акций АО «УК 

«ТФГ» владеет АО НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

19,9% голосующих акций АО «УК 

«ТФГ» владеет ООО «Транс-Инвест». 

10,1% голосующих акций АО «УК 

«ТФГ» владеет АО «Национальный 

капитал». 

 

100% голосующих долей АО «РЕГИОН 

ЭсМ» владеет ООО «РЕГИОН 

финансовые услуги» 

 



АО «ДК РЕГИОН» является 

номинальным держателем 100% 

голосующих  акций АО «РЕГИОН 

ЭсМ» в интересах ООО «РЕГИОН 

финансовые услуги». 

 

99,99999% голосующих долей 

уставного капитала ООО «РЕГИОН 

финансовые услуги» владеет АО «ИК 

РЕГИОН». 

0,00001% голосующих долей уставного 

капитала ООО «РЕГИОН финансовые 

услуги» владеет Судариков Сергей 

Николаевич. 

 

90% голосующих акций АО «ИК 

РЕГИОН» владеет ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ 

ЭЙ ЛИМИТЕД (WHPA LIMITED). 

10% голосующих акций АО «ИК 

РЕГИОН» владеет Жуйков Андрей 

Евгеньевич. 

 

100% голосующих акций ДАБЛ-Ю ЭЙЧ 

ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД (WHPA LIMITED) 

владеет Судариков Сергей Николаевич. 

 

100% голосующих акций АО 

«Национальный капитал» переданы в 

состав имущества ЗПИФ 

комбинированный «Континент» под 

управлением ООО «ТЭТИС Кэпитал». 

 

100% голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО «Транс-

Инвест» владеет АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

 

АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

является фондом, раскрывающим 

информацию о структуре и составе 

своих акционеров, в том числе о лицах, 



под контролем либо значительным 

влиянием которых он находится, на 

официальном сайте Банка России. 

 

ООО «Управление инвестициями», АО 

«Национальный капитал», ПАО «ОКС», 

Марсий Андрей Жакович, ООО 

«ТЭТИС Групп», ЗАО «ТРИНФИКО» и 

ООО «ТЭТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ 

комбинированный «Континент» 

образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 

Федерального закона «О защите 

конкуренции». 

3 Акционерное общество 

«Негосударственный 

пенсионный фонд 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

(АО «НПФ 

«Благосостояние») адрес 

127006 г.Москва,  

ул.Дмитровка М., д.10, 

ОГРН  1187700022465, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 24.12.2018 г. 

19,9 19,9 Открытое акционерное 

общество «Российские 

железные дороги» (ОАО 

«РЖД»), 107174, г.Москва, 

ул.Нов.Басманная, д.2, ОГРН 

1037739877295, внесена запись 

в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 23.09.2003 

 

Российская Федерация в лице 

Федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом (Росимущество). 

АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

является фондом, раскрывающим 

информацию о структуре и составе 

своих акционеров, в том числе о лицах, 

под контролем либо значительным 

влиянием которых он находится, на 

официальном сайте Банка России. 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. Генерального директора    Володарский А.В. 
(должность уполномоченного лица НФО)   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Исполнитель Совина О.Г.  +7 495 660 7030 доб. 417 

 (Ф.И.О.)  (телефон) 

 

Дата  01 ноября 2019г. 


