
 

Список  

участников микрофинансовой компании и лиц, 

под контролем либо значительным влиянием которых находится микрофинансовая компания 

 
Наименование организации:  

Общество с ограниченной ответственностью «Микрофинансовая компания «ЮПИТЕР 6» (ООО «МФК «ЮПИТЕР 6») 
 

Регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых организаций: 2110178000979 
 

Адрес организации: 199397, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 32, к. 1, литера А, пом. 38Н, комн. 9 
 

 

Акционеры (участники) организации 

Лица, являющиеся конечными 

собственниками акционеров 

(участников) организации, а 

также лица, под контролем 

либо значительным влиянием 

которых находится 

организация 

Взаимосвязи между акционерами 

(участниками) организации, и (или) 

конечными собственниками акционеров 

(участников) организации, и (или) 

лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых 

находится организация 

№ 

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 

организации) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) организации) 

1 2 3 4 5 6 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью «ГК 

ДЕНЬГА» (ООО «ГК 

ДЕНЬГА») 

Адрес места нахождения: 

199397, г. Санкт-Петербург, 

ул. Кораблестроителей, д. 

32, к. 1, литера А, пом. 38Н, 

комн. 14 

ОГРН: 1147847013126 

Дата государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица: 

20.01.2014г. 

51 51 Гнатюк Евгений Викторович, 

гражданство РФ, Место 

жительства: г. Челябинск. 

 

Рогачев Игорь Васильевич, 

гражданство РФ, Место 

жительства: г. Челябинск. 

Единоличным исполнительным органом 

ООО «ГК ДЕНЬГА» является  

Гнатюк Евгений Викторович 

Гражданство: РФ 

Место жительства: г. Челябинск 

 

Гнатюк Евгений Викторович и  

ООО «ГК ДЕНЬГА» образуют одну 

группу лиц в соответствии с признаками, 

установленными ч.1 ст. 9 ФЗ «О защите 

конкуренции», доля группы лиц 

составляет 75,50% в уставном капитале 

организации (75,50% голосов). 

 

Гнатюку Евгению Викторовичу 

принадлежит 50% доли в уставном 

капитале ООО «ГК ДЕНЬГА».  

 

Рогачеву Игорю Васильевичу 

принадлежит 50% доли в уставном 



 

капитале ООО «ГК ДЕНЬГА». 

2 Гнатюк Евгений 

Викторович 

Гражданство: РФ 

Место жительства:  

г. Челябинск 

24,5 24,5  Единоличным исполнительным органом 

ООО «ГК ДЕНЬГА» является  

Гнатюк Евгений Викторович 

Гражданство: РФ 

Место жительства: г. Челябинск 

 

Гнатюку Евгению Викторовичу 

принадлежит 50% доли в уставном 

капитале ООО «ГК ДЕНЬГА».  

 

Гнатюк Евгений Викторович и  

ООО «ГК ДЕНЬГА» образуют одну 

группу лиц в соответствии с признаками, 

установленными ч.1 ст. 9 ФЗ «О защите 

конкуренции», доля группы лиц 

составляет 75,50% в уставном капитале 

организации (75,50% голосов). 

 

Гнатюк Евгений Викторович и Рогачев 

Игорь Васильевич 

являются лицами, под совместным 

контролем и значительным влиянием 

которых в соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 11 и 

МСФО (IAS) 28 находится 

микрофинансовая организация. 

3 Рогачев Игорь Васильевич 

Гражданство: РФ 

Место жительства:  

г. Челябинск 

24,5 24,5  Гнатюк Евгений Викторович и Рогачев 

Игорь Васильевич 

являются лицами, под совместным 

контролем и значительным влиянием 

которых в соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 11 и 

МСФО (IAS) 28 находится 

микрофинансовая организация. 
 

Генеральный директор ООО «МФК «ЮПИТЕР 6»    Жигарев А.В. 
(должность уполномоченного лица кредитной организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель Ода А.Л.  89213625542 
 (Ф.И.О.)  (телефон) 

Дата  30.06.2021 



 

 

 

24,5% (24,5%) 24,5% (24,5%)

50% 50%

Дата 30.06.2021г.

Схема взаимосвязей участников микрофинансовой компании и лиц, под 

контролем либо значительным влиянием которых находится 

микрофинансовая компания

ООО "МФК "ЮПИТЕР 6"

ООО "ГК ДЕНЬГА" 

Доли группы лиц 

75,50%(75,50%) 51% (51%)
Гнатюк Евгений 

Викторович 
(совместный 
контроль и 

значительное 
влияние)

Рогачев Игорь 
Васильевич 

(совместный 
контроль и 

значительное 
влияние)

 


