
Список участников некредитной финансовой организации и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится некредитная финансовая организация  

Наименование НФО: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вектор Капитал»; ООО «УК «Вектор Капитал» 

Номер лицензии НФО: № 21-000-1-01029 

Адрес НФО: 123007, г. Москва, Хорошёвское шоссе, дом 32 А, этаж 5, помещение XVI, комната 52 

Участники соискателя лицензии Лица, являющиеся конечными 

собственниками участников 

соискателя лицензии, а также 

лица, под контролем либо 

значительным влиянием 

которых находится соискатель 

лицензии 

Взаимосвязи между участниками 

соискателя лицензии и (или) конечными 

собственниками участников соискателя 

лицензии и (или) лицами, под 

контролем либо значительным 

влиянием которых находится 

соискатель лицензии 

№ 

п/п 

Полное и сокращенное 

наименование 

юридического  

лица/Ф.И.О.  

физического лица/иные 

данные 

Принадлежащие 

участнику доли 

(процентное 

отношение к 

уставному капиталу 

соискателя лицензии) 

Принадлежащие 

участнику доли 

(процент голосов к 

общему количеству 

голосующих долей 

соискателя лицензии) 

1 2 3 4 5 6 

1  Прокопчук Сергей 

Игоревич,  

Гражданство: Российская 

Федерация, 

место жительства: город 

Москва.  

100 100 - Прокопчук Сергей Игоревич является 

единственным участником ООО «УК 

«Вектор Капитал» и является лицом, под 

контролем и значительным влиянием 

которого находится ООО «УК «Вектор 

Капитал» в соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 101 и МСФО (IAS) 282 

 

Генеральный директор    

Васильев Алексей 

Витальевич 
(должность уполномоченного лица соискателя лицензии)   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель 
Скороход Екатерина 

Алексеевна  +7 495 226-15-75 
 (Ф.И.О.)  (телефон) 

 

Дата: 26 сентября 2019 года 

 
1 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», введенным в действие на территории Российской Федерации 

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2015 № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 

Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных 

положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации». 
2 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия», введенным в действие на 

территории Российской Федерации Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2015 № 217н «О введении Международных стандартов финансовой 

отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу 

некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации». 


