
 

 
Список 

акционеров (участников) микрофинансовой организации  

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

 

Наименование организации  Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Фордевинд»; ООО МФК «Фордевинд». 

Регистрационный  номер  записи  в государственном реестре микрофинансовых организаций 1703045008319. 

Адрес организации 119034, город Москва, переулок Турчанинов, дом 6, строение 2, этаж 2 помещение I комната 22. 

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 

«Форт», (ООО «Форт»), 119034, город Москва, 

переулок Турчанинов, дом 6, строение 2, этаж 2 

помещение I комната 21, ОГРН – 

1177746052296, внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического лица 24.01.2017 

77,825 77,825 

Землянов Сергей Юрьевич, гражданство: 

РФ, место жительства: г. Москва. 

 

 

Землянов Сергей Юрьевич является 

единственным участником ООО «Форт» и 

является лицом, под контролем и значительным 

влиянием которого находится ООО МФК 

«Фордевинд» в соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28. 

 

ООО «Форт», Землянов Сергей Юрьевич и 

Землянов Андрей Сергеевич образуют одну 

группу лиц в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 Федерального 

закона «О защите конкуренции». Размер доли 

участия группы лиц в уставном капитале 

организации - 99,998%. Процент голосов группы 

лиц к общему количеству голосующих долей 

организации – 99,998%. 

 

Функции единоличного исполнительного органа 

ООО «Форт» возложены на Лащёнова Антона 

Георгиевича, гражданство: РФ, место жительства: 

г. Москва. 

2. 
Землянов Андрей Сергеевич, гражданство: РФ, 

место жительства: г. Москва. 
22,173 22,173  

Землянов Андрей Сергеевич является сыном 

Землянова Сергея Юрьевича.  
 

ООО «Форт», Землянов Сергей Юрьевич и 

Землянов Андрей Сергеевич образуют одну 

группу лиц в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 Федерального 

закона «О защите конкуренции». Размер доли 
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Генеральный директор ____________________  С.Ю. Землянов 

 

 

 

Дата «26» октября 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

участия группы лиц в уставном капитале 

организации - 99,998%. Процент голосов  группы 

лиц к общему количеству голосующих долей 

организации – 99,998%. 

3. Участники-миноритарии 0,002 0,002   



 

 

Землянов Сергей Юрьевич 

(контроль и значительное 

влияние) 

 

 

 

 

Схема 
взаимосвязей акционеров (участников) микрофинансовой организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится 

микрофинансовая организация 

 

 

 

                                                               ООО МФК «Фордевинд»               0,002 (0,002%)       Участники-миноритарии 

     

 

                                                                            

                                                                                                                                                           Доля группы лиц 99,998% (99,998%) 

                                                                          

         

       

                            77,825% (77,825%) 

 

                                                                                                                           ООО «Форт» 

 

  

     22,173% (22,173%)                                                                                                    100% 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                          родственники                                  

                                                  Землянов Андрей Сергеевич                                                                                 

                        

                     

        

   

 

 

Дата «26» октября 2020 г. 
 

 


