
 

Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем 

либо значительным влиянием которых находится управляющая компания 

Наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания РВК», ООО «УК РВК» 

Номер лицензии 21-000-1-01051 

Адрес организации 123112, Г. МОСКВА, ВН ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д.8, СТР.1, ЭТАЖ 12, ЧАСТЬ ПОМ. I. 

 
Акционеры (участники) 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 

(участнику) акции 
(доли) 

(процентное 
отношение 

к уставному 
капиталу 

организации) 

принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) (процент 

голосов к общему 
количеству 

голосующих акций 
(долей) 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

1 акционерное общество 
«Управляющая компания 
Российского Фонда 
Прямых Инвестиций», 
АО «УК РФПИ», 123112 

г. Москва, Пресненская 
наб., д. 8, стр. 1, этаж 7, 
ОГРН 1177746367017, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического 
лица 11.04.2017 г. 

100 100  акционерное общество «Управляющая компания 
Российского Фонда Прямых Инвестиций» 
является управляющей компанией 
инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и негосударственных 

пенсионных фондов. 
Лицом, осуществляющим функции 
единоличного исполнительного органа, является: 
ФИО: Дмитриев Кирилл Александрович 
Гражданство: Российская Федерация 
Место жительства: г. Москва 
Информация о структуре и составе акционеров 

(участников) данной организации, в том числе о 
лицах, под контролем либо значительным 
влиянием которых она находится, размещается 
на официальном сайте Банка России. 
 

 

Генеральный директор    Браверман А.А. 
(должность уполномоченного лица организации)   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель Бражник Е.А.  (499) 750-09-11 
 (Ф.И.О.)  (телефон) 

Дата 16.12.2021  



 

 

 

Схема взаимосвязей акционеров (участников) управляющей компании и лиц, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится управляющая компания 

 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая 

компания РВК» 

 
              100% (100%) 

 

 

акционерное общество «Управляющая 

компания Российского Фонда Прямых 

Инвестиций» 

 
Информация о структуре и составе 
акционеров (участников) данной 
организации, в том числе о лицах, под 
контролем либо значительным влиянием 
которых она находится, размещается на 
официальном сайте Банка России. 

 

 
 

 

Дата 16.12.2021 


