
 

Список акционеров (участников) НФО и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО 

Наименование НФО: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СК-КАПИТАЛ»  

(ООО «УК «СК-КАПИТАЛ») 

Номер лицензии (лицензий)1 НФО (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций) 
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Адрес НФО  109028, г. Москва, Подколокольный пер., д.13/5, стр.1 
 

 
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. Игнатян Гайк Сержикович 

 

(Гражданство: РФ; 

Место жительства:  

г. Москва) 

 

63,40 63,40  Игнатян Гайк Сержикович является 

лицом, под контролем и значительным 

влиянием которого, в соответствии с 

критериями МФСО 10 и МФСО 28, 

находится Общество. 

 

 

2. Общество с ограниченной 

ответственностью «Ташир 

Капитал» (ООО «Ташир 

Капитал») 

 

Зарегистрировано 

31.05.2004 г. ИФНС по 

Ленинскому округу г. 

Калуги за ОГРН 

1044004406753. 

Место нахождения: 248000 

г. Калуга, ул. Кирова, д. 63, 

оф.10 

21,95 21,95 Карапетян С.С.  

 

Карапетян Э.В. 

(Гражданство: РФ, 

Место жительства:  

Московская область, деревня 

Жуковка) 

Карапетяну Самвелу Саркисовичу 

принадлежит 60% долей ООО «Ташир 

Капитал».  

Карапетян Этери Вагинаковне, 

принадлежит 40% долей ООО «Ташир 

Капитал». На основании пп. 7 и 9 части 1 

статьи 9 Закона №135-ФЗ она образует 

группу лиц с Карапетяном Самвелом 

Саркисовичем и с ООО «Ташир 

Капитал». 

Указанной группе лиц в совокупности 

                                                           
1 Указывается вид и номер каждой лицензии в случае, если НФО имеет несколько лицензий. 



 

принадлежит 36,6 % долей ООО «УК 

«СК-КАПИТАЛ». 

 

 

3. Карапетян Самвел 

Саркисович 

 

(Гражданство: РФ, 

Место жительства: 

Московская область, 

деревня Жуковка). 

14,65 14,65  Участники Общества: ООО «Ташир 

Капитал» и Карапетян Самвел 

Саркисович на основании п. 1 части 1 

статьи 9 Закона № 135-ФЗ входят в 

группу лиц. 

 

Также в указанную группу лиц на 

основании п. 9 части 1 статьи 9 Закона № 

135-ФЗ входит: 

- Карапетян Этери Вагинаковна, которая 

образует группу лиц с Карапетяном 

Самвелом Саркисовичем на основании 

пп.7 части 1 статьи 9 Закона 

№135-ФЗ. 

 

Карапетян Самвел Саркисович является 

лицом, осуществляющим значительное 

влияние на Общество в соответствии с 

МСФО (IAS) 28. 
 

Указанной группе лиц в совокупности 

принадлежит 36,6 % долей ООО «УК 

«СК-КАПИТАЛ». 

 

Генеральный директор    Иванова Мария Викторовна 
(должность уполномоченного лица НФО)   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель Челидзе Саломе Самсоновна  8-495-514-20-67 
 (Ф.И.О.)  (телефон) 

18.06.2018 г. 

 

 

 

 

 

 



 

Схема акционеров (участников) НФО и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО 

 

 

 

 

 

 

 

                     63,4% (63,4%)                                                                                        21,95% (21,95%)                                                                 14,65% (14,65%) 

                                                                                                                                                                                             60% 

                                                                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                                         40%   супруги 

 

 

 

 

             

  

             Группе лиц принадлежит 36,6% (36,6 %) долей Общества 

 
18.06.2018 г. 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «СК-КАПИТАЛ» 

Игнатян Гайк Сержикович 

(контроль и значительное 

влияние) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ташир Капитал» 

Карапетян Самвел Саркисович 

(значительное влияние) 

Карапетян Этери Вагинаковна 


