Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
Наименование банка: Коммерческий банк «Пульс Столицы» - общество с ограниченной ответственностью; ООО КБ «Пульс Столицы»
Регистрационный номер банка: 3002
Почтовый адрес банка: 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 11
Акционеры (участники) банка
Лица, являющиеся конечными Взаимосвязи между акционерами
собственниками акционеров
(участниками) банка и (или)
№
полное и сокращенное
принадлежащие акционеру
конечными собственниками
п/п
фирменное наименование
(участнику) акции (доли) (участников) банка, а также лица,
акционеров (участников) банка и
под контролем либо
юридического лица/Ф.И.О.
банка (процент голосов
(или) лицами, под контролем
значительным влиянием которых
физического лица/иные
к общему количеству
либо значительным влиянием
находится банк
данные
голосующих акций (долей)
которых находится банк
банка)
1
2
3
4
5
1.
Ильин Дмитрий Вячеславович 30,8307 %
Ильин Д.В., является лицом, под
гражданин
Российской
значительным влиянием которого в
Федерации, г. Москва
соответствии с критериями
МСФО
(IAS) 28 находится Банк.
Является Единоличным исполнительным
органом ООО «МСФ», которому
принадлежит
6,3759 % голосующих
долей
Банка
и
Единоличным
исполнительным
органом
ООО
«Фарватер» принадлежит 99,99 %
голосующих долей ООО «МСФ».
2.
Власов Герман Анатольевич 26,0610 %
Власов Г.А., является лицом, под
гражданин
Российской
значительным влиянием которого в
Федерации, г. Москва
соответствии с критериями
МСФО
(IAS) 28 находится Банк.
Власов
Г.А.
является
близким
родственником (супругом) Власовой
Н.В., которая является единственным
участником
(собственник
100%
голосующих долей) ООО «ПРОФТОРГ
Холдинг», которому принадлежит 3,0761
% голосов к общему количеству
голосующих долей Банка.
3.
Исповедников
Михаил 10,6313 %
Анатольевич,
гражданин
Российской Федерации, г.
Москва

4.
5.
6.

Горячих Григорий Юрьевич 9,6688 %
гражданин
Российской
Федерации, г. Москва
Митин
Сергей
Юрьевич, 7,7633 %
гражданин
Российской
Федерации, г. Москва
Общество с ограниченной 6,3759 %
ответственностью
«МЕГАСЕРВИС Финанс»
(ООО «МСФ») (115114, г.
Москва, Дербеневская наб., д.
11, ОГРН - 1047796362338,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 24 мая 2004 г.)

7.

Общество с ограниченной 5,5929 %
ответственностью
«НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
(ООО
«НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ») (115114, г.
Москва, Дербеневская наб., д.
11, ОГРН - 1037731020370,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации
юридического
лица 04 июля 2003 г.)

8.

Общество с ограниченной 3,0761 %
ответственностью
«ПРОФТОРГ Холдинг» (ООО
«ПРОФТОРГ Холдинг»)
(115114, г. Москва,
Дербеневская
наб., д. 11,
ОГРН 1047796364516,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации
юридического
лица 25 мая 2004 г.)

-

-

-

-

Митин
Сергей
Юрьевич, Митину
С.Ю. принадлежит 100%
гражданин
Российской голосующих долей ООО «Фарватер».
Федерации, г. Москва
ООО «Фарватер» принадлежит 99,99 %
голосующих долей ООО «МСФ».
ООО «ВТГ» принадлежит 0,01 %
голосующих долей ООО «МСФ».
Сапрыкиной С.Н. принадлежит 100 %
голосов
к
общему
количеству
голосующих долей ООО «ВТГ».
Митину С.Ю.
принадлежит 7,7633 %
голосов
к
общему
количеству
голосующих долей Банка.
Исповедников
Михаил Исповедникову М.А. принадлежит 100 %
Анатольевич,
гражданин голосов
к
общему
количеству
Российской Федерации,
голосующих акций ЗАО «Пассаж».
г. Москва
ЗАО «Пассаж» принадлежит 99,95%
голосующих долей
ООО «НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ».
Хашутогову Л.С. принадлежит 0,05 %
голосующих долей
ООО «НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ».
Исповедникову
М.А.
принадлежит
10,6313 % голосов к общему количеству
голосующих долей Банка.
Власова Наталья Викторовна, Власова Н.В. является единственным
гражданка
Российской участником
(собственник
100%
Федерации, г. Москва
голосующих долей) ООО «ПРОФТОРГ
Холдинг».
является
близким
Власова
Н.В.
родственником (супругой) Власова Г.А.,
которому принадлежит 26,0610 %
голосов
к
общему
количеству
голосующих долей Банка (по группе лиц
29,1371 % голосов к общему количеству

голосующих долей Банка).
В составе указанной группы лиц
является лицом, под значительным
влиянием которого в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28 находится
Банк.
Заместитель Председателя Правления

11.06.2015 г.

И.В. Докучалова

Схема взаимосвязей Банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием
которых находится Банк

ООО КБ «Пульс Столицы»
Общество с ограниченной ответственностью
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 5,5929 %

Закрытое акционерное общество
«Пассаж» 99, 95%
100 %

Власов Герман Анатольевич
26,0610 %
(значительное влияние)

Супруги
Власова Наталья
Викторовна 100 %
(значительное влияние)

Исповедников Михаил Анатольевич
10.6313 %

Хашутогов Лев Сергеевич
0,05%

Горячих Григорий Юрьевич
9,6688 %

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПРОФТОРГ Холдинг» 3,0761 %

Ильин Дмитрий Вячеславович
30, 8307 %
(значительное влияние)
Генеральный
директор

Общество с ограниченной
ответственностью
«МЕГАСЕРВИС Финанс»
6,3759 %

Общество с ограниченной
ответственностью
«Вест Трейд Групп» 0,01%

Митин Сергей Юрьевич
7,7633 %

100 %

Общество с ограниченной
ответственностью
«Фарватер» 99,99%

Сапрыкина Светлана
Николаевна
100 %

