
Принадлежащие 

профессиональному 

участнику  акции (доли) 

аффилированного лица 

(процент голосов к 

общему количеству 

голосующих акций 

(долей) 

аффилированного лица)

13

0

0

Принадлежащие 

аффилированному 

лицу акции (доли) 

профессионального 

участника (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) 

профессионального 

участника)

12

90,00

90,00

Код основания, в 

силу которого лицо 

является 

аффилированным 

лицом 

профессионального 

участника 

(примечание)

11

1,4,акционер

1,4,акционер

Код основания, в 

силу которого лицо 

является 

аффилированным 

лицом 

профессионального 

участника (код)

10

А2

А3

 

 

Дата 

наступления 

основания, в 

силу которого 

лицо является 

аффилированн

ым лицом 

профессиональ

ного участника

9

20.02.2014

20.02.2014

ИНН юридического 

лица

8

7703791359

7703791359

Место нахождения 

(юридический адрес) 

юридического лица (из 

устава)

4

123317, г. Москва, 

Пресненская 

набережная, д.8,стр.1, 

пом.484С;комн.1

123317, г. Москва, 

Пресненская 

набережная, д.8,стр.1, 

пом.484С;комн.1

Код ОКПО 

юридического лица

7

17706313

17706313

 

6

Полное и сокращенное 

наименование юридического 

лица

3

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инвестиционная компания 

«ЗАРЯ» (ООО "ИК"ЗАРЯ")

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инвестиционная компания 

«ЗАРЯ» (ООО "ИК"ЗАРЯ")

Фактическое место 

нахождения (почтовый 

адрес) юридического 

лица

5

123317, г. Москва, 

Пресненская 

набережная, д.8,стр.1, 

пом.484С;комн.1

123317, г. Москва, 

Пресненская 

набережная, д.8,стр.1, 

пом.484С;комн.1

Индив

идуаль

ный 

код

1

2

2

Код 

типа 

аффил

ирова

нного 

лица

2

юл

юл

Таблица: Сведения об аффилированных юридических лицах профессионального участника

Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника

Информация представлена по состоянию на: 31.03.2016

Раздел 1. Сведения об аффилированных лицах профессионального участника

СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ И СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА

СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ И СТРУКТУРЕ СОБСТВЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА

Сведения об аффилированных лицах и структуре собственности профессионального участника

Сведения об аффилированных юридических лицах профессионального участника



3 #

3 #

3 #

4 #

5 #

6 #

7 #

8 #А1-1 совет директоров 2,70

#

фл Пашенин Михаил 

Сергеевич

643 /# согласие не получено 01 согласие не 

получено

согласие не 

получено

согласие не 

получено

согласие не 

получено

23.06.2014

23.06.2014

А1-1 совет директоров

23.06.2014 А1-1 совет директоров #01 согласие не 

получено

согласие не 

получено

согласие не 

получено

фл Богданов Вадим 

Борисович

643 /# согласие не получено 01

совет директоров

20.02.2014 А2 4

#

фл Бачурина Екатерина 

Вячеславовна

643 /# согласие не получено

#

фл Харитонов Олег 

Анатольевич

643 /# согласие не получено 01 согласие не 

получено

23.06.2014 А1-1

5,80

фл Кочетов Максим 

Павлович

643 /# согласие не получено 01 согласие не 

получено

согласие не 

получено

согласие не 

получено

01 согласие не 

получено

23.06.2014 А2 совет директоров, 

генеральный директор, 2.3.

23.06.2014 А1-3 совет директоров, 

генеральный директор, 2.3.

01 согласие не 

получено

согласие не 

получено

согласие не 

получено

5,80

фл Никитин Алексей 

Валерьевич

643 /# согласие не получено

А1-1 совет директоров, 

генеральный директор, 2.3.

10 11

5,80

фл Никитин Алексей 

Валерьевич

643 /# согласие не получено

12 13

фл Никитин Алексей 

Валерьевич

643 /# согласие не получено 01 согласие не 

получено

23.06.2014

 Принадлежащие 

профессиональному 

участнику акции 

(доли) 

аффилированного лица 

(процент голосов к 

общему количеству 

голосующих акций 

(долей) 

аффилированного 

лица) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Серия 

документа, 

удостоверяющ

его личность 

физического 

лица

Номер документа, 

удостоверяющего 

личность 

физического лица

Дата 

наступления 

основания, в 

силу которого 

лицо является 

аффилирован

ным лицом 

профессионал

ьного 

участника

Код основания, в 

силу которого лицо 

является 

аффилированным 

лицом 

профессионального 

участника (код)

Код основания, в силу 

которого лицо является 

аффилированным лицом 

профессионального 

участника (примечание)

Принадлежащие 

аффилированному лицу акции 

(доли) профессионального 

участника (процент голосов к 

общему количеству 

голосующих акций (долей) 

профессионального участника

Сведения об аффилированных физических лицах профессионального участника

Таблица: Сведения об аффилированных физических лицах профессионального участника

Индивид

уальный 

код

Код типа 

аффилиров

анного лица

Ф.И.О. физического лица
Гражданство физического 

лица
Место жительства физического лица

Код 

документа, 

удостоверяющ

его личность 

физического 

лица



4 2 4 0,00 ГЛ8-2

2 1 3 5,80 ГЛ2

3 1 3 5,80 ГЛ3

1 2 3 4 5

1 1 2 90.00 ГЛ1

Раздел 2. Сведения об аффилированных лицах, принадлежащих к группе лиц, к  которой принадлежит профессиональный участник

Таблица: Сведения об аффилированных лицах

Номер п/п взаимосвязи 

между лицами, 

принадлежащими к группе 

лиц, к которой 

принадлежит 

профессиональный 

участник

Индивидуальный код лица
Индивидуальный 

код лица

Процент голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли) в 

уставном капитале лица, 

указанного в графе 2, которыми 

имеет право распоряжаться лицо, 

указанное в графе 3

Код основания принадлежности лиц к 

группе лиц, к которой принадлежит 

профессиональный участник



12.50 11.25

75.00 67.51

11 KURNATA HOLDINGS LIMITED 

(КУРНАТА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)

Спиру Киприану 61, СК ХАУС, 4003 

Лимассол, Кипр

Спиру Киприану 61, СК ХАУС, 4003 Лимассол, Кипр # НЕ328416 # 9

100,00 90,00

10 JOFERNO LIMITED (ДЖОФЕРНО 

ЛИМИТЕД)

"Sofouli, 28, CHANTECLAIR BUILDING, 

4 th floor, Flat/Office 405, 1096, Nicosia, 

Cyprus

"Sofouli, 28, CHANTECLAIR BUILDING, 4 th floor, Flat/Office 

405, 1096, Nicosia, Cyprus

# НЕ310431 # 9

9 10

9 (private limited liability company) Moseno 

Investments Limited (частная компания с 

ограниченной ответственностью "Мосено 

Инвестментс Лимитед")		

Sofouli, 28, CHANTECLAIR BUILDING, 4 

th floor, Flat/Office 405, 1096, Nicosia, 

Cyprus				

Sofouli, 28, CHANTECLAIR BUILDING, 4 th floor, Flat/Office 

405, 1096, Nicosia, Cyprus				

# НЕ333511 # 2

Доля прямого 

владения лица, 

указанного в 

графе 2, 

голосующими 

акциями (долями) 

в уставном 

капитале лица, 

указанного в 

графе 8

Доля косвенного 

владения лица, 

указанного в 

графе 2, 

голосующими 

акциями 

(долями) в 

уставном 

капитале 

профессионально

го участника

1 2 3 4 5 6 7 8

Таблица: сведения о юридических лицах

Индивидуа

льный код

Полное и сокращенное наименования 

юридического лица

Место нахождения (юридический адрес) 

юридического лица (из устава)

Фактическое место нахождения (почтовый адрес) 

юридического лица

Код ОКПО 

юридическ

ого лица

ИНН 

юридического 

лица

ОГРН 

юридического 

лица

Индивидуальный 

код лица, в 

уставном 

капитале которого 

лицо, указанное в 

графе 2, владеет 

голосующими 

акциями (долями)

Раздел 3. Информация о структуре собственности профессионального участника

Подраздел 1. Сведения о юридических лицах



# # # 11 100.00 11.25

согласие не 

получено

согласие не получено 10 100.00 67.51

12 Эрастов Тимур Данилович 643 # #

7 8 9 10

5 Харитонов Олег Анатольевич 643 # согласие не получено 01

Номер документа, 

удостоверяющего личность 

физического лица

Индивидуальный код лица, в 

уставном капитале которого 

лицо, указанное в графе 2, 

владеет голосующими 

акциями (долями)

Доля прямого владения лица, 

указанного в графе 2, 

голосующими акциями 

(долями) в уставном капитале 

лица, указанного в графе 8

Доля косвенного владения 

лица, указанного в графе 2, 

голосующими акциями 

(долями) в уставном капитале 

профессионального участника

1 2 3 4 5 6

Подраздел 2. Сведения о физических лицах

Таблица: сведения о физических лицах

Индивиду

альный 

код

Ф.И.О. физического лица
Гражданство 

физического лица
Место жительства физического лица

Код документа, 

удостоверяющего 

личность 

физического лица

Серия 

документа, 

удостоверя

ющего 

личность 

физическог

о лица



29.04.2016

В случае если отчетность подписывается электронной подписью лица, исполняющего обязанности контролера, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей контролера: Нет

Дата                                     М.П.

Фамилия: Огнева

Имя: Надежда

Отчество: Павловна

Должность: Заместитель генерального директора-Начальник службы внутреннего контроля

Контактный телефон: (495) 909-93-22

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (495) 909-93-22

В случае если отчетность подписывается электронной подписью лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, внести реквизиты документа, являющегося основанием исполнения обязанностей единоличного 

исполнительного органа: Нет

Контролер

Единоличный исполнительный орган

Фамилия: Никитин

Имя: Алексей

Отчество: Валерьевич

Сокращенное наименование организации: АО «ОСД»

Отчетный квартал: 31 марта

Отчетный год: 2016

Дата исходящего документа: 29.04.2016

Исходящий номер: 331/16-ФО

Сопроводительное письмо

Код территории по ОКАТО: 45286580000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7723811155

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1117746703579

Полное наименование организации: Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"


