
Сведения о лицах, контролирующих оператора инвестиционной платформы «ФИНИН-К»,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится общество с ограниченной ответственностью «ФИНИН-К» (место 

нахождения: 107031, г. Москва, муниципальный округ Тверской, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 1, этаж 4, помещение I, комната 7, дата 

государственной регистрации: 19.09.2005, ОГРН: 1057748260350, ИНН/КПП: 7705687113/770701001) по состоянию на «30» июня 2021 года 

 
В соответствии с требованиями п. 1, 3 ст. 15 Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» ООО «ФИНИН-К» публикует информацию о лицах, контролирующих оператора инвестиционной платформы 

ООО «ФИНИН-К» 

 

№ п/п 

Полное фирменное 

наименование (для 

юридических лиц) либо 

фамилия, имя отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического 

лица или место 

жительства 

физического лица 

(указывается с 

согласия 

физического лица) 

Основание 

признания лица 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 
признания лица 

аффилированным 

Доля участия 

аффилированн

ого лица в 

уставном 

капитале ООО 

«ФИНИН-К», 

% 

Размер 

голосующих 

долей лица, в 

уставном 

капитале ООО 

«ФИНИН-К», 

% 

Взаимосвязи между 

участниками ООО «ФИНИН-

К» и лицами оказывающими 

существенное влияние (прямое 

или косвенное) на решения 

ООО «ФИНИН-К» 

1 Груничев Андрей Евгеньевич 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

обл.,  

г. Лысково 

Участник 27.07.2020 66,77 66,77 - 

2 Королев Константин Сергеевич 
Российская 

Федерация 
Участник 

 

 

27.07.2020 

 

9,52 9,52 - 

3 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ФИНИН-П» 

Российская 

Федерация,  

г. Москва 

Участник 

 

27.07.2020 

 

 

9,52 9,52 - 

4 
Шуринова Екатерина 

Альбертовна 

Российская 

Федерация 
Участник 

 

27.07.2020 

 

 

14,19 14,19 - 

5 Старостин Артем Валерьевич 
Российская 

Федерация 
Участник 27.07.2020  9,52 

Старостину Артему 

Валерьевичу принадлежит 

100% доли в уставном капитале 

ООО «ФИНИН-П» 



Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица (руководитель) 

 Груничев Андрей Евгеньевич 

Российская 

Федерация, 

Нижегородская 

обл.,  

г. Лысково 

Лицо, 

осуществляющее 

полномочия 

единоличного 

исполнительного 

органа ООО 

«ФИНИН-К» 

24.03.2017 - - 

Груничев Андрей Евгеньевич 

является лицом, под контролем 

которого находится ООО 

«ФИНИН-К» 

 
 

Генеральный директор ООО «ФИНИН-К»        А.Е. Груничев 

 

«30» июня 2021 г.  
 


