
 
Список акционеров (участников) управляющей компании и лиц, 

под контролем  либо значительным влиянием которых находится управляющая компания1. 

 
Наименование управляющей компании:   Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прогресс-Финанс» (ООО 
УК «Прогресс-Финанс») 
Номер лицензии управляющей компании: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00814 
Адрес управляющей компании: 105082, Российская Федерация, город Москва, улица Бакунинская, дом 71, строение 10, этаж 7, комната 1 
 

№ 
п/п 

Акционеры (участники) управляющей компании Лица, являющиеся 
конечными 
собственниками 
акционеров 
(участников) 
Общества, а также 
лица, под контролем 
либо значительным 
влиянием которых 
находится 
управляющая 
компания 

Взаимосвязи между акционерами 
(участниками) управляющей компании и 
(или) конечными 
собственниками акционеров (участников) 
управляющей компании и (или) лицами, 
под контролем либо значительным 
влиянием которых находится управляющая 
компания 

Полное и сокращенное 
наименование юридического 
лица/Ф.И.О. физического 
лица/иные данные  

Принадлежащие 
акционеру 
(участнику) акции 
(доли) 
(процентное 
отношение к 
уставному 
капиталу 
управляющей 
компании) 

Принадлежащие 
акционеру 
(участнику) 
акции (доли) 
(процент голосов 
к общему 
количеству 
голосующих 
акций (долей) 
управляющей 
компании) 

1 2 3 4 5 6 

 
1. 

Алютин Андрей Викторович,  
Гражданство: Российская Федерация; 
Место жительства: Московская 
область. 

 
22,5% 

 
22,5% 

 
- 
 

Алютин Андрей Викторович, является лицом, 
под значительным влиянием которого находится 
управляющая компания в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 (по признакам: 
владеет более 20% долей управляющей 
компании, участвует в принятии решения о 
выплате дивидендов).  

 

 
2. 

Караваев Юрий Юрьевич,  
Гражданство: Российская Федерация; 
Место жительства: Московская 
область 

 
15% 

 
15% 

 
- 
 

 
- 

                                                           
1
 По форме Приложения 9 к Положению Банка России от 26 декабря 2017 года N 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». 



   3. Лоханин Евгений Викторович,  
Гражданство: Российская Федерация; 
Место жительства: г. Москва.  

 
10% 

 
10% 

 
- 
 

 
- 

4. Малов Вадим Николаевич,  
Гражданство: Российская Федерация; 
Место жительства: Московская 
область 

 
22,5% 

 
22,5% 

 
- 
 

Малов Вадим Николаевич, является лицом, под 
значительным влиянием которого находится 
управляющая компания в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 (по признакам: 
владеет более 20% долей управляющей 
компании, участвует в принятии решения о 
выплате дивидендов). 

5. Чеканов Леонид Витальевич  
Гражданство: Российская Федерация; 
Место жительства: г. Москва 

 
30% 

 

 
30% 

 

 
- 
 

Чеканов Леонид Витальевич, является лицом, 
под значительным влиянием которого находится 
управляющая компания в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 (по признакам: 
владеет более 20% долей управляющей 
компании, участвует в принятии решения о 
выплате дивидендов). 

 
 
 
Генеральный директор 
ООО УК «Прогресс-Финанс»      _________________________________       Ермилов И. С. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель:  Шафрай Андрей Николаевич,  тел.: +7 495 502-94-21 
 
Дата:                        06 декабря 2019 года 
 
 
 
 

 


