
Приложение 
к Положению о порядке и сроках раскрытия информации о составе и структуре акционеров 

(участников) управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами 

пенсионных накоплений на основании договора с негосударственным пенсионным фондом 

 

Информация о структуре и составе акционеров (участников) управляющей компании 

 
на  20 августа  2012  г. 

 (дата)  

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп» 
(полное наименование управляющей компании, специализированного депозитария) 

№ 

п/п 

Полное наименование акционера (участ-

ника) 
(для физического лица – ФИО) 

Адрес (место положения) 

юридического лица 

Дата и номер свидетельства 
о государственной реги-

страции юридического 

лица 

Основной государ-
ственный регис-

трационный номер 

юридического лица 

Идентификаци-

онный номер 
налогоплательщика 

Данные о последних изменениях в наи-

меновании, организационно-правовой 
форме юридического лица 

Доля акционера (участника) в 

уставном капитале 

по номиналь-
ной стои-

мости 

в процентах от 
величины устав-

ного капитала 

1. 

Акционерная компания с ограниченной 

ответственностью «СКАГИТ 

ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» 

 

Продрому, 75, Уануорлд 

Парквью Хаус, 4-й этаж,2 
063, Никосия, Кипр 

19.10.2005  

166847 
- - - 87 684 200,0 33,34% 

2. 
Открытое Акционерное Общество 

«БИНБАНК» 

121471, г. Москва, ул. 

Гродненская, д. 5а 

19 ноября  1993 г. 

№028.580 МРП 
1027700159442 7731025412 

1. Изменение наименования: (решение Общего 

собрания акционеров Протокол № 1 от 18 июня 

1997 года) полное наименование до изменения – 

Акционерный коммерческий Банк «БИН» 

2. Изменение наименования: (решение Общего 

собрания акционеров (утверждение новой 

редакции Устава) Протокол № от 28 июня 2002 

года) полное наименование до изменения – 

Акционерный коммерческий Банк «БИН» 

(Открытое Акционерное Общество) 

3. Изменение наименования: (решение 

Внеочередного Общего Собрания акционеров 

(утверждение новой редакции Устава) Протокол 

№6 от 23 декабря 2005 года) полное 

наименование до изменения – Акционерный 

Коммерческий Банк «БИН» (Открытое 

Акционерное Общество) 

87 657 900,0 33,33% 

3. 

Закрытое Акционерное Общество 

"Инвестиционный холдинг «ФИНАМ» 

 

109240, г.Москва, 

ул.В.Радищевская, д.4, стр.3-
4-5 

12.01.2010 серия 77 

№012481227 

1107746006323 
 

7705907256  

1.  по 28.08.2002 включительно ООО "ВЭРСУС"; 

 2.  по 11.01.2010 включительно ООО 

«Инвестиционный холдинг "ФИНАМ" 

3.  от 12.01.10 Реорганизовано из ООО 

«Инвестиционный холдинг "ФИНАМ" 

в ЗАО«Инвестиционный холдинг "ФИНАМ" 

87 657 900,0 33,33% 

 

 

Руководитель организации   А.П. Гарюнов 

   20 августа  2012г.   
 


