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ТРЕБОВАНИЕ ОБ УДАЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ  

31 мая 2021 г. в газете "Коммерсантъ" №91/П от 31.05.2021, стр. 4 

(https://www.kommersant.ru/doc/4836856) с заголовком «Инвестиции ушли в офшоры» была 

опубликована статья, в которой упоминалось о том, что компания FFIN BROKERAGE SERVICES 

INC (Белиз) является аффилированной компанией с участниками группы QBF.  

Настоящим компания FFIN Brokerage Services Inc. (далее – «Компания», «FFIN», 

«Брокер») официально заявляет, что не имеет и не имела ранее какой-либо аффилированности 

как с компанией QBF, так и с аффилированными с ней участниками группы, а также заявляет, что 

не имеет и не имела какой-либо аффилированности с деятельностью QBF, которая описана в 

вышеуказанной статье. В связи с этим, считаем, упоминание названия Компании в статье 

неуместным.  

FFIN является крупной финансовой организацией, имеющей лицензии на осуществление 

деятельности по торговле ценными бумагами (Trading in Financial and commodity-based derivative 

instruments and commodity-based derivative instruments and other securities №000265/81) и 

обработке международных платежей (International payment processing services №000265/82), 

выданные финансовым надзорным органом Белиза - Комиссией по международными 

финансовым услугам («Регулятор»). Деятельность FFIN строго регламентирована и 

контролируется Регулятором в соответствии с законодательством государства Белиз и 

международными стандартами и договорами. Компания оказывает брокерские услуги клиентам 

и предоставляет доступ к торговле на международных рынках ценных бумаг.  

Единственным акционером и директором компании является Турлов Тимур Русланович. 

Деятельность как самой Компании, так и г-на Турлова Т.Р., находится под постоянным контролем 

надзорных и регуляторных органов не только в государстве Белиз, но и в иных юрисдикциях, в 

которых у Компании имеются аффилированные лица, в том числе, в США, России, Казахстане, 

Кипре, Германии, и др. В частности, информация об аффилированной с FFIN международной 

финансовой холдинговой компанией Freedom Holding Corp. и г-не Турлове Т.Р. размещена на 

сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США по адресу: https://www.sec.gov/cgi-

bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000924805&owner=exclude&count=40&hidefilings=0. 

Компания QCCI LTD. (далее – «Клиент») являлась клиентом FFIN и осуществляла 

торговлю ценными бумагами через Брокера на американском фондовом рынке в рамках 

стандартного Брокерского договора. В 2018 году Брокерский договор с Клиентом был 

расторгнут. Других договорных и недоговорных отношений с Клиентом не имелось и не имеется. 
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При необходимости, по Вашему запросу, готовы предоставить любую подтверждающую 

информацию.  

На основании вышеуказанного и ст. 43, 44, 45 ФЗ от 27.12.1991 N 2124-1 «О Средствах 

массовой информации» строго в определенный законом срок требуем удалить название компании 

FFIN BROKERAGE SERVICES INC. из вышеупомянутой статьи. 

Дата: 31.05.2021 

С уважением,  

Турлов Т.Р.  

Директор FFIN Brokerage Services Inc. 


