
 

Приложение 4 

к Положению Банка России 

от 27 марта 2020 года № 714-П 

«О раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг» 

 

Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ 
Акционерное общество «Инвестиционно-финансовая компания «Евразия» 

(полное фирменное наименование акционерного общества) 

Код эмитента: 00573-А 
 (указывается уникальный код эмитента) 

 

за 1 полугодие 20 22 года 

Адрес акционерного общества: 125284, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БЕГОВОЙ ВН.ТЕР.Г., БЕГОВАЯ УЛ., Д. 6А, ЭТАЖ 4, КОМ. 16 
(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц) 

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с  

законодательством Российской Федерации об акционерных обществах. 

Адрес страницы в сети Интернет:  http://www.eurasiainvest.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34740 

(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации) 

 Генеральный директор    В.Н.Власенко  

 

(наименование должности уполномоченного лица 

акционерного общества) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия)  

« 30 » июня 20 22 г. 

 

 

http://www.eurasiainvest.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34740


 

Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества 

ИНН 7703034951 
ОГРН 1027739756098 
 

Раздел 1. Состав аффилированных  

лиц на 
3 0  0 6  2 0 2 2 

 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического  

лица (при наличии)
1
 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 
2
 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ФИНАНСОВО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 
«МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

 

5087746666850 

Лицо имеет право распоряжаться более 
20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие 
акции (доли), составляющие уставный 

капитал. 

24.12.2008 70 70 

2 Панов Василий Юрьевич 
Согласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит данная  

организация. 

 
24.12.2008 

 

- - 

3 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Найт Скай ВЭЙ» 
1027739755999 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 
которой принадлежит данная  

организация. 

29.10.2018 

 
30 30 

4 Смирнова Елена Викторовна 
Согласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данная  
организация. 

29.10.2018 

 
- - 

5 Власенко Владимир Николаевич 
Согласие физического лица не 

получено 

Лицо осуществляет полномочия 

единоличного исполнительного органа 
АО ИФК «Евразия». 

06.12.2007 - - 

6 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Адвантум» 
1027739338395 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данная  

организация. 

06.12.2007 - - 

7 Цудечкис Анна Владимировна 
Согласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данная  

организация. 

06.12.2007 
 

- - 

8 
«ЕВРАЗИЯ 2013» ООД / 

EVRAZIA 2013 
202509133 

Лицо, в котором АО ИФК «Евразия» 

имеет право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества голосов, 

01.04.2013 - - 



 

приходящихся на голосующие акции 
либо составляющие уставный или 

складочный капитал вклады, доли 

данного юридического лица. 

9 
Нух Хусейнович Мусхаджиев 

 
Согласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данная  

организация. 

01.04.2013 - - 

10 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Структурные 

продукты» 

1057748966549 
Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данная  

организация. 

25.04.2017 - - 

11 Космовский Сергей Юрьевич 

 
Согласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данная  

организация. 

 
 

25.04.2017 

 

- - 

12 Андреев Семен Васильевич 
Согласие физического лица не 

получено 
Член Совета Директоров 11.05.2022 - - 

13 
Общество с ограниченной 

ответственностью «Логаритм» 
5167746338194 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данная  
организация. 

17.11.2017 - - 

14 Барков Эдуард Александрович 
Согласие физического лица не 

получено 
Член Совета Директоров 

 

11.05.2022 

 

- - 

15 
ООО «Информационные технологии 

Логаритм» 
1217700521477 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данная  

организация. 

22.10.2021 - - 

16 Сухов Андрей Сергеевич 
Согласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данная  

организация. 

28.10.2021 - - 

 

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества 
3
 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование  

контролирующего  

акционерного общества 

Номер строки раздела 1 части II 

списка аффилированных лиц 

акционерного общества, которая 

содержит сведения  

о контролирующем акционерном 

обществе 

Номер строки раздела 1 части II 

списка аффилированных лиц 

контролирующего акционерного 

общества, которая содержит 

сведения об аффилированном 

лице акционерного общества 

Адрес страницы в сети Интернет, 

на которой контролирующее 

акционерное общество 

опубликовало список своих 

аффилированных лиц, 

содержащий сведения об 

аффилированных с акционерным 

обществом лицах 

1 2 3 4 5 

     

 



 

Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период 
4
 

с 0 1  0 1  2 0 2 2 по 3 0  0 6  2 0 2 2 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии)
5
 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 
6
 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

8 Синицына Ольга Игоревна 
Согласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данная  
организация. 

 
07.05.2021 

 

 

- - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с продажей доли в уставном 

капитале и прекращением оснований для признания его аффилированности. 

16.02.2022 16.02.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 
6
 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 



 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии)
5
 

общества, % акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

12 Андреев Семен Васильевич 
Согласие физического лица не 

получено 
Член Совета Директоров 06.05.2021 - - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Изменение даты основания для признания аффилированности в связи с переизбранием 

Совета Директоров 

11.05.2022 11.05.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии)
5
 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 
6
 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

15 Мартынова Елена Валерьевна 
Согласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данная  

организация.  

 

23.04.2021 

 

- - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 



 

1 2 3 
Исключение лица из списка аффилированных лиц в связи с прекращением оснований 

для признания лица аффилированным 
24.06.2022 24.06.2022 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии)
5
 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 
6
 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

14 Барков Эдуард Александрович 
Согласие физического лица не 

получено 
Член Совета Директоров 

 

11.05.2022 
 

- - 

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Включение лица в список аффилированных лиц в связи с избранием лица в состав 

Совета Директоров 

11.05.2022 

 

11.05.2022 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 
6
 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 



 

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

лица (при наличии)
5
 

1 2 3 4 5 6 7 

15 
ООО «Информационные технологии 

Логаритм» 
1217700521477 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данная  
организация. 

22.10.2021   

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Включение лица в список аффилированных лиц в связи с регистрацией организации 28.10.2021 

 

10.01.2022 

 

 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 
 

№ 

п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

коммерческой 

организации) или 

наименование (для 

некоммерческой 

организации) или  

фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

аффилированного лица 

ОГРН юридического 

лица (иной 

идентификационный 

номер – в отношении 

иностранного 

юридического лица)/ 

ИНН физического 

лица (при наличии)
5
 

Основание, в силу 

которого лицо  

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 
6
 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля находящихся 

в распоряжении 

аффилированного 

лица голосующих 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

16 Сухов Андрей Сергеевич 
Согласие физического лица не 

получено 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит данная  
организация. 

28.10.2021   

 

Изменение сведений об аффилированном лице: 

Содержание изменения Дата наступления изменения Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1 2 3 
Включение лица в список аффилированных лиц в связи с избранием на должность 28.10.2021 10.01.2022 



 

единоличного исполнительного органа аффилированного лица   

 

 
                                                           
1
 Указывается только с согласия физического лица. 

2
 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета 

директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является 

дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества. В случае продления срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления 

основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о 

продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета). 
3
 Заполняется в случае, предусмотренном пунктом 64.7 настоящего Положения. 

4
 Заполняется также в случае прекращения аффилированности. 

5
 Указывается только с согласия физического лица. 

6
 Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета 

директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является 

дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
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