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СВЕДЕНИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧАСТНИКА 

 

по состоянию на 31.03.2018 г. 

 

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника / Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест»/ ООО ИК "Хамстер-Инвест" 

 

Код формы по ОКУД 0420402  

Квартальная 

 

 

Раздел 1. Сведения об аффилированных лицах профессионального участника 

 

 

  

 

Сведения об аффилированных лицах Дата 

наступлен
ия 

основания

, в силу 
которого 

лицо 

является 
аффилиро

ванным 

лицом 
професси

онального 
участника 

Код основания, в силу которого 

лицо является аффилированным 
лицом профессионального 

участника 

Принадлежащи

е 
аффилированно

му лицу акции 

(доли) 
профессиональ

ного участника 

(процент 
голосов к 

общему 

количеству 
голосующих 

акций (долей) 
профессиональ

ного участника) 

Принадлежащи

е 
профессиональ

ному участнику 

акции (доли) 
аффилированно

го лица 

(процент 
голосов к 

общему 

количеству 
голосующих 

акций (долей) 
аффилированно

го лица) 

инд

иви
дуал

ьны

й 

код 

код типа 

аффилиро
ванного 

лица 

полное и сокращенное 

наименование юридического 

лица 

место нахождения (юридический 

адрес) юридического лица (из 

устава) 

фактическое место нахождения 

(почтовый адрес) юридического 

лица 

  код 

ОКПО 
юридичес

кого лица 

  ИНН 

юридичес

кого лица 

  код примечание     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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4 юл Общество с ограниченной 

ответственностью «Образование 
Будущего», ООО «Образование 

Будущего» 

123007, г. Москва, ул. 

Магистральная 4-я, д. 11, стр. 2, 
помещение I, комната 5 

123007, г. Москва, ул. 

Магистральная 4-я, д. 11, стр. 2, 
помещение I, комната 5 

 

  90605043   77148329

84 

15.12.2017 А2 2, 3, 4 0,00 0,00 

 

  

 

Сведения об аффилированных лицах Дата 

наступле
ния 

основани

я, в силу 
которого 

лицо 

является 

аффилир

ованным 

лицом 
професси

ональног
о 

участник

а 

Код основания, в силу 

которого лицо является 
аффилированным лицом 

профессионального участника 

Принадлежащ

ие 
аффилированн

ому лицу 

акции (доли) 
профессионал

ьного 

участника 

(процент 

голосов к 

общему 
количеству 

голосующих 
акций (долей) 

профессионал

ьного 
участника) 

Принадлежащ

ие 
профессионал

ьному 

участнику 
акции (доли) 

аффилированн

ого лица 

(процент 

голосов к 

общему 
количеству 

голосующих 
акций (долей) 

аффилированн

ого лица) 

инд

иви
дуа

льн

ый 

код 

код типа 

аффилир
ованного 

лица 

фамилия, имя, отчество (при 
наличии) физического лица 

гражданство 
физического лица 

место жительства 
физического лица 

код документа, 

удостоверяющего 
личность 

физического лица 

серия 

документа, 
удостоверяюр

яющего 

личность 
физического 

лица 

номер 

документ
а, 

удостове

ряющего 
личность 

физическ
ого лица 

ИНН 

физичес-
кого 

лица 

  код примечание     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2 фл Салтыков Петр Сергеевич 643 /   Российская 

Федерация 

Согласие на 

раскрытие 
персональных 

данных не получено 

 

Согласие на 

раскрытие 
персональных 

данных не 

получено 

Согласие 

не 
получено  

Согласие 

не 
получено 

15.12.201

6 

А1-3 Генеральный 

директор 

50,00 0,00 

2 фл Салтыков Петр Сергеевич 643 /   Российская 
Федерация 

Согласие на 

раскрытие 
персональных 

данных не получено 
 

Согласие на 

раскрытие 
персональных 

данных не 
получено 

Согласие 

не 

получено 

Согласие 

не 

получено 

15.12.201
6 

А3 Собственник 

доли 
профессионал

ьного 

участника, 
составляющей 

50% уставного 

капитала 
профессионал

ьного 
участника 

50,00 0,00 

2 фл Салтыков Петр Сергеевич 643 /   Российская 

Федерация 

Согласие на 

раскрытие 

персональных 

данных не получено 

 

Согласие на 

раскрытие 

персональных 

данных не 

получено 

Согласие 

не 

получено 

Согласие 

не 

получено 

15.12.201

6 

А2 1, 2, 3 50,00 0,00 
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 3 фл Ивакин Юрий Сергеевич 643 /   Российская 
Федерация 

Согласие на 

раскрытие 
персональных 

данных не получено 

 

Согласие на 

раскрытие 
персональных 

данных не 

получено 

Согласие 

не 

получено 

Согласие 

не 

получено 

15.12.201
6 

А3 Собственник 

доли 
профессионал

ьного 

участника, 
составляющей 

50% уставного 

капитала 
профессионал

ьного 
участника 

50,00 0,00  

 

  

 

 

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

 

 

  

 

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 

1 2 3 4 5 

1 1 2 50,00 ГЛ2 

2 4 2 100,00 ГЛ8-1 

3 4 2 100,00 ГЛ8-2 

4 4 1 100,00 ГЛ9 
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