
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация  

 

Наименование кредитной организации  Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная 

организация «МОБИ.Деньги»; ООО НКО «МОБИ.Деньги» 

Регистрационный номер кредитной организации 3523-К  

Адрес кредитной организации 125009, г.Москва, Б.Гнездниковский пер., д.7 

 

 Акционеры (участники) кредитной организации Лица, являющиеся 

конечными 

собственниками 

акционеров 

(участников) кредитной 

организации, а также 

лица, под контролем 

либо значительным 

влиянием которых 

находится кредитная 

организация 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации и (или) 

конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и 

(или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится 

кредитная организация 

№ 

п/п 

Полное и сокращенное наименование 

юридического лица/Ф.И.О. 

физического лица/иные данные 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) кредитной 

организации 

(процентное 

отношение к 

уставному капиталу 

кредитной 

организации) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) кредитной 

организации 

(процент голосов к 

общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) кредитной 

организации)  

1 2 3 4 5 6 

1. 

Акционерное общество 

«МОБИ.Деньги» (АО 

«МОБИ.Деньги»), адрес: 101000, 

г.Москва, Архангельский пер., д.6, 

стр.1,  ОГРН 1097746000329, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 13.01.2009. 

 

 

 

 

 

 

100 100 

Алтухова Марина 

Олеговна, гражданство: 

РФ, место жительства: 

г.Санкт-Петербург. 

Алтуховой Марине Олеговне принадлежит 100% голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО «Орион».  

ООО «Орион» принадлежит 8,8819% голосов к общему количеству голосующих 

акций АО «МОБИ.Деньги». 

Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) является номинальным держателем 

8,3377% акций АО «МОБИ.Деньги» в интересах ООО «Орион». 

  

 

  

Алтуховой Марине Олеговне принадлежит 100% голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО «Кассандра». 

ООО «Кассандра»  принадлежит 34,78% голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО «АЭМ» (24% уставного капитала ООО «АЭМ»).  

  

 

  

Доля, принадлежащая обществу, ООО «АЭМ», составляет 31%, принадлежит 0% 

голосов к общему количеству голосующих долей ООО «АЭМ». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Тылец Наталия 

Николаевна, 

гражданство: РФ, место 

жительства: г.Санкт-

Петербург. 

 

 

 

 

 

 

 

Евстигнеева Дарья 

Владимировна, 

Тылец Наталии Николаевне принадлежит 100% голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО «Радиус плюс». Тылец Наталия Николаевна является 

лицом, под  значительным влиянием которого в соответствии с критериями  

МСФО (IAS) 28 находится ООО НКО «МОБИ.Деньги». 

ООО «Радиус плюс» принадлежит 100% голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО «Беркут». 

ООО «Беркут» принадлежит 65,22% голосов к общему количеству голосующих 

долей ООО «АЭМ» (45% уставного капитала ООО «АЭМ»). 

ООО «АЭМ»  принадлежит 21,4491% голосов к общему количеству голосующих 

акций АО «МОБИ.Деньги».  

Санкт-Петербургский банк инвестиций (АО) является номинальным держателем 

21,4491% акций АО «МОБИ.Деньги» в интересах ООО «АЭМ». 

 

Евстигнеевой Дарье Владимировне принадлежит 50% голосов к общему 



гражданство: РФ, место 

жительства: г.Москва. 

количеству голосующих долей ООО «КодИнвест». Евстигнеева Дарья 

Владимировна является лицом, под  значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями  МСФО (IAS) 28 находится ООО НКО 

«МОБИ.Деньги». 

 

  

 

 

 

 

 

Алёхин Сергей 

Иманович, гражданство: 

РФ, место жительства: 

г. Москва. 

 

Алёхину Сергею Имановичу принадлежит 50% голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО «КодИнвест». Алёхин Сергей Иманович является лицом, 

под  значительным влиянием которого в соответствии с критериями  МСФО (IAS) 

28 находится ООО НКО «МОБИ.Деньги». 

ООО «КодИнвест» принадлежит 29,0044% голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «МОБИ.Деньги». 

 

  

 

 

 

  

Золотарёв Антон 

Олегович, гражданство: 

РФ, место жительства: 

г. Санкт-Петербург. 

Золотарёву Антону Олеговичу принадлежит 100% голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО «ТАЛИМЕЙН».   

ООО «ТАЛИМЕЙН» принадлежит 3,4068% голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «МОБИ.Деньги». 

  

 

    

  

 

 

Российская Федерация в 

лице Федерального 

агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

(Росимущество), адрес: 

109012, г. Москва, 

пер. Никольский, д.9, 

ОГРН  1087746829994, 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица  

10.07.2008. 

Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом (Росимущество) принадлежит 60,93% голосов к 

общему количеству голосующих акций Банк ВТБ (ПАО). 

Банк ВТБ (ПАО) является банком - участником системы обязательного 

страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации. Банк ВТБ 

(ПАО) принадлежит 50% инвестиционных паев ЗПИФ долгосрочных прямых 

инвестиций «ВТБ-Портфельные инвестиции».  

Банк ВТБ (ПАО) принадлежит 100% голосов, приходящиеся на голосующие акции 

АО Холдинг ВТБ Капитал.  

АО Холдинг ВТБ Капитал принадлежит 99,9974% голосов к общему количеству 

голосующих долей  ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би. 

Банк ВТБ (ПАО) принадлежит 0,0026% голосов к общему количеству голосующих 

долей ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би. 

ООО Холдинг ВТБ Капитал Ай Би принадлежит 100% голосов к общему 

количеству голосующих акций АО ВТБ Капитал. 

АО ВТБ Капитал принадлежит 1% инвестиционных паев ЗПИФ долгосрочных 

прямых инвестиций «ВТБ-Портфельные инвестиции».  

Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом (Росимущество) принадлежит 100% голосов к 

общему количеству голосующих акций АО «РВК». 

АО «РВК» принадлежит 49% инвестиционных паев ЗПИФ долгосрочных прямых 

инвестиций «ВТБ-Портфельные инвестиции».  

ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «ВТБ-Портфельные инвестиции»  

принадлежит 37,2578% голосов к общему количеству голосующих акций АО 

«МОБИ.Деньги».   

АО ВТБ Капитал Управление активами является  доверительным управляющим 

ЗПИФ       долгосрочных         прямых         инвестиций   «ВТБ-Портфельные 

инвестиции».  

НКО АО НРД является номинальным держателем 37,2578% акций АО 

«МОБИ.Деньги» в интересах ЗПИФ  долгосрочных прямых инвестиций «ВТБ-

Портфельные инвестиции».   

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению 



государственным имуществом (Росимущество) является лицом, под  значительным 

влиянием которого в соответствии с критериями  МСФО (IAS) 28 находится ООО 

НКО «МОБИ.Деньги». 

      

 

 

 

Генеральный директор ООО НКО «МОБИ.Деньги»     

 

 

А.В. Церех 

   (подпись)  (Ф.И.О.) 

     

     

   Дата  15.03.2019 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится  

кредитная организация 

ООО НКО «МОБИ.Деньги» 

АО «МОБИ.Деньги» 

8,3377% 

21,4491% 

АО «РВК» 

 Санкт-Петербургский 
банк инвестиций (АО) -

номинальный 
держатель   

НКО АО НРД - 
номинальный  

держатель  

Банк ВТБ  
(ПАО)  

37,2578% 

АО ВТБ Капитал  
  

АО ВТБ Капитал Управление активами – 
доверительный управляющий 

1% 50% 49% 

Российская Федерация в лице 
Федерального агентства по 

управлению государственным 
имуществом (Росимущество)                       

(значительное влияние) 

100% 

ЗПИФ долгосрочных прямых 
инвестиций «ВТБ-Портфельные 

инвестиции» 

ООО Холдинг ВТБ 
Капитал Ай Би 

100% 

99,9974% 

0,0026% 

60,93% 100% 

АО Холдинг ВТБ 
Капитал  

ООО 
«ТАЛИМЕЙН»

» 

ООО 
«Орион» 

 

ООО «КодИнвест»  

ООО 
«Кассандра» 

50%

 

50% 

29,0044% 

100% 

3,4068% 
8,8819% 
 

ООО «АЭМ» 

ООО «Беркут» 

доля, принадле- 
жащая обществу 24% (34,78%) 

45% (65,22%)  

31% (0%) 

ООО 
«Радиус плюс» 

100% 

100% 

100%

% 

Золотарёв 
Антон Олегович 

Алтухова Марина 
Олеговна 

 

Дата 15.03.2019 

Алёхин Сергей 
Иманович 

(значительное 
влияние) 

 
Тылец Наталия  

Николаевна 
(значительное 

влияние) 

Евстигнеева Дарья 
Владимировна 
(значительное 

влияние) 

100%

% 

100% (100%) 


