
Список акционеров (участников) НФО и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО 

Наименование НФО: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания 

«Монетный Двор Траст»; ООО УК «МД Траст»; 

Номер лицензии (лицензий) НФО (регистрационный номер записи в государственном реестре 

микрофинансовых организаций): № 21-000-1-00944; 

Адрес НФО: 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11А, этаж 5 помещение I, комната 1. 

 
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 Акционерное 

общество 

«Негосударствен

ный пенсионный 

фонд «Телеком-

Союз» / АО 

«НПФ «Телеком-

Союз»; 127051, г. 

Москва, Цветной 

бульвар, д. 2;  

ОГРН 

1147799009181; 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о 

регистрации 

юридического 

лица 10.06.2014 

100 100 Ващенко Павел 

Иванович, 

гражданство: 

Российская 

Федерация, 

место 

жительства: г. 

Москва;  
 

Михайлов 

Валерий 

Александрович, 

гражданство: 

Российская 

Федерация, 

место 

жительства: г. 

Новосибирск 

АО «НПФ «Телеком-Союз» 

является негосударственным 

пенсионным фондом. 

Информация о  структуре и 

составе акционеров 

(участников), в том числе о 

лицах, под контролем либо 

значительным влиянием 

которых находится                        

АО «НПФ «Телеком-Союз», 

раскрывается на 

официальном сайте Банка 

России. 

 

 

 

Генеральный директор    Новиков Андрей Александрович 
(должность уполномоченного лица НФО)   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

Исполнитель Еромчик Сергей Анатольевич  +7 499 713-1850 
 (Ф.И.О.)  (телефон) 

 

Дата 20.03.2019   



Схема взаимосвязей акционеров (участников) (НФО) и лиц, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится НФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 
ответственностью Управляющая 

компания «Монетный Двор Траст» 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» 

100% (100%) 

11,6956 % 

Дата: 20.03.2019 

Доля группы лиц 

100% (100%) 

Публичное акционерное общество «Финансовая группа БУДУЩЕЕ»  

99,8591 %  
0,1409 %  

Акции в 

публичном 

обращении  Novite Holdings Limited («Новайт Холдингз Лимитед»)  

88,3 %  

100 %  

100 %  

90 %  

99,999 %  

10 %  

Riverstretch Trading & Investments Limited (Риверстреч Трейдинг Энд Инвестментс 

Лимитед)  

Общество с ограниченной ответственностью «БизнесТраст»  

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭстейт»  
0,001 %  

Акционер-

миноритарий 

обращении  

0,0044 % 

Акционер-

миноритарий 

обращении  

 

Михайлов Валерий 

Александрович 

Ващенко Павел Иванович 

(контроль и значительное 

влияние)  

 


