
Список акционеров управляющей компании и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания 

иченного доступа)  

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

Номер лицензии: 21-000-1-00798  

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

 

Акционеры организации Лица, являющиеся 

конечными 

собственниками 

акционеров (участников) 

организации, а также лица, 

под контролем либо 

значительным влиянием 

которых находится 

организация 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) 

организации и (или) конечными собственниками 

акционеров (участников) организации и (или) лицами, 

под контролем либо значительным влиянием которых 

находится организация 

№ 

п/п 

Полное и сокращенное 

наименование 

юридического  

лица/Ф.И.О.  

физического лица/иные 

данные 

Принадлежащие 

акционеру акции 

(процентное 

отношение к 

уставному 

капиталу 

организации) 

Принадлежащие 

акционеру акции 

(процент голосов 

к общему 

количеству 

голосующих 

акций 

организации) 

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.Москва 

 

Единоличный исполнительный орган ЗАО ИГ 

«РВМ Капитал» – Генеральный директор Блинов 

Феликс Львович (гражданство РФ, место жительства 

г.Москва).  

 

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 

контролем которого находится управляющая 

компания в соответствии с критериями 

МСФО(IFRS)10 

 

Блинов Феликс Львович является лицом, под 

значительным влиянием  которого находится 

управляющая компания в соответствии с критериями 

МСФО (IAS) 28. 
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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 конкуренции". 

Совокупный процент голосующих акций, а также  

совокупный процент акций в уставном капитале 

управляющей компании, принадлежащий указанной 

группе лиц, составляет 50,1%. 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «ТЕТИС 

Кэпитал» Доверительный 

управляющий Закрытым 

паевым инвестиционным 

комбинированным фондом 

«Континент» 

 

ООО «ТЕТИС Кэпитал» 

Д.У. ЗПИФ 

комбинированным 

"Континент" 

 

Адрес: 129090, Россия, 

г.Москва, Ботанический 

Переулок, д.5,  

ОГРН 1107746374262, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 06.05.2010г. 

30% 30% Марсий Андрей Жакович, 

Гражданство: РФ,  

место жительства г.Москва.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единоличный исполнительный орган ООО 

«ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ комбинированный 

«Континент» - Генеральный директор Шевелева 

Оксана Викторовна (гражданство РФ, место 

жительства г.Москва) 

 

НКО АО НРД является номинальным держателем 

30% голосующих акций ЗАО УК «РВМ Капитал»» в 

интересах ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ 

комбинированным «Континент». 

 

ООО «ТЕТИС Кэпитал» является управляющей 

компанией. Информация о структуре собственности 

раскрывается на официальном сайте Банка России. 

 

Марсий Андрей Жакович, ООО «ТЕТИС Кэпитал» 

Д.У. ЗПИФ комбинированный «Континент» образуют 

одну группу лиц в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 Федерального 

закона «О защите конкуренции». 

Совокупный процент голосующих акций, а также 

совокупный процент акций в уставном капитале   

управляющей компании, принадлежащий указанной 

группе лиц, составляет 30%. 

 

Марсий Андрей Жакович является лицом, под 

значительным влиянием  которого находится 

управляющая компания в соответствии с критериями 

МСФО (IAS) 28. 

 

100% владельцем инвестиционных паев Закрытого 

паевого инвестиционного фонда комбинированный 
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«Континент» является Публичное акционерное 

общество «Объединенные Кредитные Системы» (ПАО 

«ОКС»).  

 

99,732500% голосующих акций ПАО «ОКС» 

владеет АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»;  

0,210803% голосующих акций ПАО «ОКС» владеет 

АО «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. 

пенсионными резервами АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»;  

0,056698% голосующих акций ПАО «ОКС» 

владеют акционеры-миноритарии. 

 

НКО АО НРД является номинальным держателем 

голосующих акций ПАО «ОКС» в интересах: 

- АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»; 

- АО «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. 

пенсионными резервами 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. 

 

АО «Управляющая компания ТРИНФИКО» 

является управляющей компанией, раскрывающей 

информацию о структуре и составе своих акционеров, 

в том числе о лицах, под контролем либо 

значительным влиянием которых она находится, на 

официальном сайте Банка России. 

 

3 Акционерное общество 

«Негосударственный 

пенсионный фонд 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»  

 

АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

 

19,9 19,9  Единоличный исполнительный орган АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» - Генеральный директор 

Милюков Анатолий Анатольевич (гражданство РФ, 

место жительства: г.Москва). 

 

АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» является фондом, 

раскрывающим информацию о структуре и составе 

своих акционеров, в том числе о лицах, под контролем 



Адрес: 127006 г.Москва,  

ул.Дмитровка М., д.10, 

ОГРН  1187700022465, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 24.12.2018 г. 

либо значительным влиянием которых он находится, 

на официальном сайте Банка России. 

 

 

Заместитель Генерального директора - Финансовый директор    Володарский А.В. 
(должность уполномоченного лица НФО)   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

  

 

 

Дата: 07 июля 2021г. 

Исполнитель Совина О.Г.   +7 9773498315 

 (Ф.И.О.)   (телефон) 


