
Список акционеров  

и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится  

Акционерное общество «Локо-Инвест Управление активами»  

 
Наименование организации: Акционерное общество «Локо-Инвест Управление активами»; АО «Локо-Инвест УА» 

Номер лицензии – 21-000-1-01050 от 27.09.2021 г. 

Адрес организации 125167, город Москва, пр-кт Ленинградский, д. 39, стр.80, помещ. 1.1, этаж 14  

 
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. Богуславский Станислав 

Иосифович (гражданство: 

Российская Федерация, 

место жительства: г. 

Москва) 

51 51 - Богуславский Станислав Иосифович 

является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО 

(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится 

организация.  

 

Основания:  

наличие у инвестора прямо или косвенно 

распоряжаться более 50% голосов к 

общему количеству голосующих акций 

(долей) организации - МСФО (IFRS) 10; 

владение 20 или более процентов 

голосов к общему количеству 

голосующих акций организации и 

представительство в Совете директоров 

(Председатель Совета директоров) - 

МСФО (IAS) 28. 

 



2. Коммерческий Банк 

«ЛОКО-Банк» 

(акционерное общество) 

(краткое фирменное 

наименование на русском 

языке: КБ «ЛОКО-Банк» 

(АО)), 

адрес: 125167, г. Москва, 

Ленинградский проспект, 

дом 39, строение 80,  

ОГРН 1057711014195,  

дата государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица 

23.11.2005. 

 

49 49  КБ «ЛОКО-Банк» (АО) является банком 

- участником системы обязательного 

страхования вкладов в банках 

Российской Федерации, и информация о 

лицах, под контролем либо 

значительным влиянием которых 

находится КБ «ЛОКО-Банк» (АО), 

раскрывается на официальном сайте 

Банка России. 

 

Единоличный исполнительный орган КБ 

«ЛОКО-Банк» (АО) – Председатель 

Правления Давыдик Виктор Юльянович 

(гражданство: Российская Федерация, 

место жительства: г. Москва) 

 

 

 

Генеральный директор     Аплеев Д.Б. 
(должность уполномоченного лица организации)   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

Исполнитель Иванова Г.В.  

 

+7(495) 739-55-44 
 (Ф.И.О.)  (телефон) 

 

 

Дата  11.10.2021 г. 
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