
Список акционеров (участников) микрокредитнойкомпании) 

и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится страховая организация 

(управляющая компания, микрофинансовая компания) 

Наименование организации  
Общество с ограниченной ответственностью  микрокредитная компания «Русинтерфинанс» 

 

Номер лицензии (регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела либо в государственном реестре 
 

микрофинансовых организаций)  2120754001243 
 

Адрес организации  630055, г. Новосибирск, ул. Гнесиных, д10/1, оф.202 
 

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  ФЕРРИМИЛЛ ЛИМИТЕД 

(FERRYMILL LIMITED)  

Адрес: Каллиполеос 15 и 

Ифигениас 1, АМАРАЛ, 2-й 

этаж, офис 202, Никосия,  

рег. № HE 356918  

дата регистрации в 

Республике Кипр: 

16.06.2016г.  
 

100 100  

 

 

 

 

Герасев Александр Александрович, 

гражданство Российской Федерации, 

место жительства г. Новосибирск  

  

 

Невинский Александр Георгиевич, 

гражданство Российской Федерации, 

место жительства г. Москва.  

 

 

  

Пчела Илья Вячеславович, гражданство 

Российской Федерации, место 

жительства г. Новосибирск 

 

 

Сытник Евгений Сергеевич, 

гражданство Российской Федерации, 

место жительства г. Москва.  

 ФЕРРИМИЛЛ ЛИМИТЕД (FERRYMILL LIMITED) 

является лицом, под контролем которого находится 

микрокредитная компания в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28.  

 

Герасев Александр Александрович обладает долей в 

размере 20% голосов к общему количеству 

голосующих акций ФЕРРИМИЛЛ ЛИМИТЕД 

(FERRYMILL LIMITED).  

 

Невинский Александр Георгиевич обладает долей в 

размере 20% голосов к общему количеству голосующих 

акций ФЕРРИМИЛЛ ЛИМИТЕД (FERRYMILL 

LIMITED). 

  

 

Пчела Илья Вячеславович обладает долей в размере 5% 

голосов к общему количеству голосующих акций 

ФЕРРИМИЛЛ ЛИМИТЕД (FERRYMILL LIMITED).  

 

 

Сытник Евгений Сергеевич обладает долей в размере 

1,12% голосов к общему количеству голосующих акций 

ФЕРРИМИЛЛ ЛИМИТЕД (FERRYMILL LIMITED).  



Накула Менеджмент Лимитед 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стамп КонсалтингФ.З.К. 

 

 

 

 

 

 

Бойко Вера Павловна, гражданство 

Российской Федерации, место 

жительства Дубай (ОАЭ).  

 

 

Накула Менеджмент Лимитед, Дигени 

Акрита&Клеменоус 2, 2-й этаж, 1061, Никосия, Кипр, HE 

237281, владеет  48,88% голосов к общему количеству 

голосующих акций ФЕРРИМИЛЛ ЛИМИТЕД 

(FERRYMILL LIMITED) 

 

 

 

 

Стамп КонсалтингФ.З.К., П.о. бокс 932, Эмират Аджман, 

Объединенные Арабские Эмираты, 27822,  владеет  5% 

голосов к общему количеству голосующих акций 

ФЕРРИМИЛЛ ЛИМИТЕД (FERRYMILL LIMITED) 

 

 

 

Бойко Вера Павловна владеет 100% акций Накула 

Менеджмент Лимитед и 24% акций Стамп 

КонсалтингФ.З.К. Итого Бойко Вере Павловне 

принадлежит 50,08% доли и 50,08% голосов 

ФЕРРИМИЛЛ ЛИМИТЕД (FERRYMILL LIMITED).» 

 

 
 

Генеральный директор    Нижевясов С.В. 
(должность уполномоченного лица организации)   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Дата  28.04.2023г 


