
 
Список 

акционеров (участников) НФО и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится НФО 
 
Наименование НФО: Общество с ограниченной ответственностью «Академ-Финанс»;ООО «Академ-Финанс» 
Номер   лицензии:     21-000-1-00756 от 26.08.2010 выдана ФСФР РФ бессрочно   
Адрес НФО: 123007, г.Москва, 3-й Хорошевский проезд д.1 стр.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 
N 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 Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
натяжных потолков» адрес: 
665732, Иркутская обл., 
г.Братск,улица Гагарина, д. 
12, стр. 2, ОГРН 
1103804001179, внесена 
запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического 
лица 16.07.2010 

100 100 Солодов Сергей Павлович, 
гражданство РФ, место 
жительства: Иркутская обл., г. 
Братск 
 
 
 
 
 
 
Бакшеев Андрей Владимирович 
гражданство РФ, место 
жительства: Иркутская обл., 
Поселок Зеленый берег 

Солодову Сергею Павловичу принадлежит 80% 
голосующих долей ООО «Центр натяжных потолков» и он 
является лицом, под контролем и значительным влиянием 
которого находится НФО в соответствии с критериями 
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28. ООО «Центр 
натяжных потолков» и Солодов Сергей Павлович образуют 
одну группу лиц в соответствии с признаками, 
установленными ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О защите 
конкуренции».  
 
Бакшееву Андрею Владимировичу 
 принадлежит 20% голосующих долей ООО «Центр 
натяжных потолков» и он является лицом, под 
значительным влиянием которого находится НФО в 
соответствии с критериями МСФО (IAS)28 

  
 
Генеральный директор      _________   Силин Е.Л. 

(подпись)     (Ф.И.О.) 
Дата 02.07.2018 



 
 

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

находится НФО 
 
 
 
Наименование НФО: Общество с ограниченной ответственностью «Академ-Финанс»;ООО 
«Академ-Финанс» 
Номер   лицензии:     21-000-1-00756 от 26.08.2010 выдана ФСФР РФ бессрочно   
Адрес НФО: 123007, г.Москва, 3-й Хорошевский проезд д.1 стр.1 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Генеральный директор      _________   Силин Е.Л. 
ООО «Академ-Финанс» 

 
02.07.2018 

ООО «Академ-Финанс» НФО 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр натяжных 
потолков» адрес: 665732, Иркутская 
обл., г.Братск,улица Гагарина, д. 12, стр. 
2, ОГРН 1103804001179, внесена запись 
в ЕГРЮЛ о регистрации юридического 
лица 16.07.2010 

Солодов Сергей Павлович (контроль и 
значительное  влияние)гражданство РФ, 
место жительства: Иркутская область, 
г.Братск 

 

 

100%(100%) 

80% (80%) 

Бакшеев  Андрей Владимирович  
(значительное влияние) 
гражданство РФ, место жительства: 
Иркутская обл. Поселок Зеленый 
берег 

20%(20%) 


