
 

Список  

участников управляющей компании и лиц, 

под контролем либо значительным влиянием которых находится  

управляющая компания. 
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Тинькофф Капитал», ООО «Тинькофф Капитал» (далее – «Организация») 

Номер лицензии: 21-000-1-01027 

Адрес Организации: Россия, 125212, город Москва, Головинское шоссе, дом 5, корпус 1, этаж 19 пом. 19018 
 

Акционеры (участники) Общества  

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 

«Тинькофф Банк» (АО 

«Тинькофф Банк»), адрес: 

127287, город Москва, 

улица 2-я Хуторская, дом 

38А, строение 26, ОГРН 

1027739642281, 

Дата внесения в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц сведений 

о юридическом лице: 

28.11.2002 г. 
 

99 99  АО «Тинькофф Банк» является банком - 

участником системы обязательного 

страхования вкладов в банках 

Российской Федерации, и информация о 

лицах, под контролем либо 

значительным влиянием которых 

находится АО «Тинькофф Банк» 

раскрывается на официальном сайте 

Банка России. 

 

Лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа 

Акционерного общества «Тинькофф 

Банк»: Близнюк Станислав Викторович, 

гражданин Российской Федерации, 

место регистрации: г. Москва. 

АО «Тинькофф Банк», Близнюк 

Станислав Викторович, ООО МФК «Т-

Финанс» и Ляметов Арсен Артурович 

образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 

Федерального закона «О защите 

конкуренции». Доля группы лиц 



составляет 100% долей в уставном 

капитале ООО «Тинькофф Капитал». 
2. Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Микрофинансовая 

компания «Т-Финанс» 

(ООО МФК «Т-Финанс»), 

адрес: 127287, г. Москва, 2-

я Хуторская улица, д. 38А, 

стр. 25, эт. 3, помещение 

10, ОГРН:  

1067746612560, 

Дата внесения в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц сведений 

о юридическом лице: 

22.05.2006 

1 1  ООО МФК «Т-Финанс» является 

микрофинансовой организацией. 

Информация о структуре и составе 

участников данной организации, в том 

числе о лицах, под контролем либо 

значительным влиянием которых она 

находится, размещается на официальном 

сайте Банка России. 

 

Лицо, осуществляющее функции 

единоличного исполнительного органа 

Общества с ограниченной 

ответственностью «Микрофинансовая 

компания Т-Финанс»: Ляметов Арсен 

Артурович, гражданин Российской 

Федерации, место регистрации: г. 

Москва. 

ООО МФК «Т-Финанс, Ляметов Арсен 

Артурович, АО «Тинькофф Банк» и 

Близнюк Станислав Викторович 

образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 

Федерального закона «О защите 

конкуренции». 

Доля группы лиц составляет 100% долей 

в уставном капитале ООО «Тинькофф 

Капитал». 

Генеральный директор  

 

  

 

_________________                                   

  

 

 

Мучипов Р.З. 

 

(должность уполномоченного лица Общества)           (подпись)      (Ф.И.О.) 

     

  Дата: 31.05.2021     

     
Исп. Чумовицкая Ирина 

+7 (495) 648-10-00 (доб. 2528)  



 

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ УЧАСТНИКОВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ 

КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
Дата: 31.05.2021 

Акционерное общество 

«Тинькофф Банк»  

ООО «Тинькофф Капитал»  

1% (1%) 99% (99%) 

ООО МФК «Т-Финанс» 

Доля группы лиц 100% 

(100%) 

 

 


