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Приложение 9 
к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года № 622-П 
«О порядке раскрытия информации о лицах, под контролем либо 
значительным влиянием которых находятся банки – участники 
системы обязательного страхования вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации, а также о порядке раскрытия и 
представления в Банк России информации о структуре и составе 
акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов, 
страховых организаций, управляющих компаний, 
микрофинансовых компаний, в том числе о лицах, под контролем 
либо значительным влиянием которых они находятся» 

 

Список акционеров (участников) НФО и лиц,  
под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО 

Наименование НФО  Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «КМ»; ООО «УК «КМ» 
 

Номер лицензии (лицензий)1 НФО 21-000-1-00985 
Адрес НФО  295022 г. Симферополь ул. Бородина 18-Д, офис 307 

 

 
 

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 Общество с ограниченной 

ответственностью «ГРУППА 
ПРЕДПРИЯТИЙ «МОНОЛИТ» 
(ООО «ГП «МОНОЛИТ»), 
адрес: 295022 г. Симферополь 

100 100 Бекиров Рустем Джаферович 
гражданство: Россия, место 
жительства: г. Красногорск, 
сведения ограниченного 
доступа 

Бекирову Рустему Джаферовичу принадлежит 
50 % долей уставного капитала ООО «ГП 
«МОНОЛИТ». 
 
Кемалову Антону Александровичу 

                                                        
1 Указывается вид и номер каждой лицензии в случае, если НФО имеет несколько лицензий. 
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ул. Бородина 18-Д, офис 101, 
ОГРН 1149102062636, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 02.12.2009 г. 

 
Кемалов Антон 
Александрович, 
гражданство: Россия, место 
жительства: г. Москва, 
сведения ограниченного 
доступа 
 

принадлежит 50 % долей уставного капитала 
ООО «ГП «МОНОЛИТ». 
 
Бекиров Рустем Джаферович и Кемалов Антон 
Александрович являются лицами, под 
значительным влиянием и совместным 
контролем которого находится ООО «УК 
«КМ» в соответствии с критериями МСФО 
(IAS) 28 и МСФО (IFRS) 11. 

 
 

Директор    Хайруллина Г.Р. 
(должность уполномоченного лица НФО)   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель Хайруллина Г.Р.  +7 (917) 915-26-88 
 (Ф.И.О.)  (телефон) 
Дата  18.07.2018 г. 


