
Список акционеров (участников) НФО и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО 

Наименование НФО:  Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания  «Профит гарант» (УК «Профит гарант» (ООО)) 

Номер лицензии (лицензий)
1
 НФО (регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций) 

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и 

негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00913 
 

Адрес НФО  107076, г. Москва, ул. Атарбекова, д. 4, помещение 13 

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 Станиславский Илья Александрович. 

Гражданство – Российская Федерация, 

Место жительства – г. Москва 

Дата рождения: 17.11.1983 

Паспорт гражданина РФ серия 45 14 № 

543754, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС 

РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ 

ДОРОГОМИЛОВО, дата выдачи 

19.04.2014, 

код подразделения 770-062 

Адрес регистрации: г. Москва, ул. Дениса 

Давыдова, дом 3, кв.10 

67 67  Станиславский Илья 

Александрович является лицом, 

под контролем и значительным 

влиянием которого находится УК 

«Профит гарант» (ООО) в 

соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10 и  МСФО (IAS) 

28. 

УК «Профит гарант» (ООО), 

Станиславский И.А. и 

Станиславская Е.Г. образуют 

одну группу лиц в соответствии с 

признаками, установленными 

частью 1 статьи 9 Федерального 

закона «О защите конкуренции». 

 

2 Станиславская Евгения Генриховна. 

Гражданство – Российская Федерация, 

Место жительства – г. Москва 

Дата рождения: 27.03.1950 

Паспорт гражданина РФ серия 45 15 № 

33 33  Станиславская Евгения 

Генриховна является лицом, под 

значительным влиянием которого 

находится УК «Профит гарант» 

(ООО) в соответствии с 

                                                           
1
 Указывается вид и номер каждой лицензии в случае, если НФО имеет несколько лицензий. 



451482, выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС 

РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ 

ДОРОГОМИЛОВО, дата выдачи 

07.04.2016, 

код подразделения 770-062 

Адрес регистрации: г. Москва, ул. Площадь 

Победы, дом 1, корп. Б, кв. 347 

критериями МСФО (IFRS) 10 и  

МСФО (IAS) 28. 

Станиславская Е.Г. и 

Станиславский И.А. образуют 

одну группу лиц в соответствии с 

признаками, установленными 

частью 1 статьи 9 Федерального 

закона «О защите конкуренции». 
 

Генеральный директор    

Станиславский Илья 

Александрович 
(должность уполномоченного лица НФО)   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель 

Станиславский Илья 

Александрович  8 (495) 980-24-95 
 (Ф.И.О.)  (телефон) 

Дата  21.11. 2019 


