Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк», ПАО «РГС Банк»

Регистрационный номер кредитной организации

3073

Адрес кредитной организации

107078, Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2

Акционеры (участники) кредитной организации
№
Полное и сокращенное
Принадлежащие
п/п
наименование юридического
акционеру
лица/Ф.И.О. физического лица/иные (участнику) акции
данные
(доли) кредитной
организации
(процентное
отношение к
уставному капиталу
кредитной
организации)
1
1

2
Публичное акционерное общество
Страховая Компания «Росгосстрах»
(ПАО СК «Росгосстрах»),
140002, Российская Федерация,
Московская область, г. Люберцы,
ул. Парковая, д.3
ОГРН - 1027739049689, внесена
запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 07.08.2002

3
8,71

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) кредитной
организации
(процент голосов к
общему количеству
голосующих акций
(долей) кредитной
организации)
4
8,71

Лица, являющиеся
конечными
собственниками
акционеров
(участников)
кредитной
организации, а также
лица, под контролем
либо значительным
влиянием которых
находится кредитная
организация
5

Взаимосвязи между акционерами
(участниками) кредитной организации и
(или) конечными собственниками
акционеров (участников) кредитной
организации и (или) лицами, под
контролем либо значительным влиянием
которых находится кредитная организация

6
23,806% (23,866% голосующих) акций
ПАО СК «Росгосстрах» принадлежит ПАО
Банк «ФК Открытие».
ПАО Банк «ФК Открытие» является
банком-участником системы обязательного
страхования вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации.
49,343% (49,467% голосующих) акций
ПАО СК «Росгосстрах» принадлежат ООО
«РГС Холдинг».
99,95% (100 % голосующих) долей ООО
«РГС Холдинг» принадлежат ПАО Банк
«ФК Открытие»,
0,05% (0% голосующих) долей
принадлежат ООО «РГС Холдинг».
1

8,979% (9,002% голосующих) акций ПАО
СК «Росгосстрах» принадлежат ООО «РГС
Активы».
99,01% (100 % голосующих) долей ООО
«РГС Активы» принадлежат ПАО Банк
«ФК Открытие», 0,99% (0% голосующих)
долей принадлежат ООО «РГС Активы».
7,13% (7,147% голосующих) акций ПАО
СК «Росгосстрах» принадлежат Банку
«ТРАСТ» (ПАО)
Банк «ТРАСТ» (ПАО) является банкомучастником системы обязательного
страхования вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации.
9, 958% (9,984% голосующих) акций ПАО
СК «Росгосстрах» принадлежат АО «НПФ
«Открытие».
99,9% (99,9% голосующих) акций АО
«НПФ «Открытие» принадлежат ПАО
Банк «ФК Открытие» и 0,1% (0,1%
голосующих) акций принадлежат
акционерам-миноритариям.
НКО АО НРД является номинальным
держателем 67,91% (67,91% голосующих)
акций АО «НПФ Открытие» в интересах
ПАО Банк «ФК Открытие».
ПАО Банк «ФК Открытие» владеет
100 % (100% голосующих) долей ООО
«Менеджмент-консалтинг».
ООО «Менеджмент-консалтинг»
осуществляет доверительное управление
акциями ПАО СК «Росгосстрах» в
интересах АО «НПФ «Открытие».
0,195% (0,196% голосующих) акций ПАО
2

СК «Росгосстрах» принадлежат ООО
«РГСН».
ПАО Банк «ФК Открытие» владеет
100 % (100% голосующих) долей ООО
«РГСН».
0,337% (0,338% голосующих) акций ПАО
СК «Росгосстрах» принадлежат
акционерам-миноритариям.
0,252% (0% голосующих) акций ПАО СК
«Росгосстрах» принадлежат ПАО СК
«Росгосстрах».
Участники структуры собственности,
объединенные в группу лиц (совокупная
доля 100% (100% голосующих) акций
ПАО «РГС Банк»), по основаниям,
предусмотренным пунктами 1, 4, 8 и 9
части первой, ст. 9 ФЗ «О защите
конкуренции» 135-ФЗ:
ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО СК
«Росгосстрах», ООО «РГС Холдинг», Банк
«ТРАСТ» (ПАО), ООО «РГС Активы», АО
«НПФ «Открытие», ООО «Менеджментконсалтинг», ООО «РГСН»
НКО АО НРД является номинальным
держателем акций ПАО СК «Росгосстрах»
в интересах: ООО «РГС Холдинг», ООО
«РГС Активы», ПАО Банк «ФК
Открытие», ООО «Менеджментконсалтинг» - доверительный
управляющий, который осуществляет
доверительное управление акциями,
принадлежащими АО «НПФ «Открытие»,
Банк «ТРАСТ» (ПАО), ООО РГСН,
акционеров миноритариев, ПАО СК
3

«Росгосстрах» (собственные акции,
приобретенные ПАО СК «Росгосстрах»).

2

Публичное акционерное общество
Банк «Финансовая Корпорация
Открытие» (ПАО Банк «ФК
Открытие»), 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д.2, стр.4, ОГРН –
1027739019208,
Межрайонной инспекцией МНС
России №39 по г. Москве внесена
запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица регистрации
26.07.2002

91,29

НКО АО НРД является номинальным
держателем 8,71% (8,71% голосующих)
акций ПАО «РГС Банк» в интересах ПАО
СК «Росгосстрах».
ПАО Банк «ФК Открытие» является
банком-участником системы обязательного
страхования вкладов физических лиц в
банках Российской Федерации.

91,29

Участники структуры собственности,
объединенные в группу лиц (совокупная
доля 100% (100% голосующих) акций ПАО
«РГС Банк»), по основаниям,
предусмотренным пунктами 1, 4, 8 и 9
части первой, ст. 9 ФЗ «О защите
конкуренции» 135-ФЗ:
ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО СК
«Росгосстрах», ООО «РГС Холдинг», Банк
«ТРАСТ» (ПАО), ООО «РГС Активы», АО
«НПФ «Открытие», ООО «Менеджментконсалтинг», ООО «РГСН.
НКО АО НРД является номинальным
держателем 50,95% (50,95% голосующих)
акций ПАО «РГС Банк» в интересах ПАО
Банк «ФК Открытие».

Президент - Председатель Правления ПАО «РГС Банк»
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

__________________________________
(подпись)

Токарев А.А.

(Ф.И.О.)

27.06.2019
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Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация.

ПАО Банк «ФК Открытие»

99,95% (100% )

ООО «РГС
Холдинг»

99,01% (100%)

Доля группы
лиц 100% (100%)

100% (100%)
67,91%(67,91%)

100% (100%)

ООО «РГС
Активы»

Акционеры
миноритарии

99,9% (99,9%)

0,1%(0,1%)

АО «НПФ «Открытие»
ООО
«РГСН»
0,05% (0%)
49,343% (49,467%)
0,195% (0,196%)

0,99%(0%)
Собственные
доли,
приобретенные
ООО «РГС

Активы»
8,979% (9,002%)

Собственные
доли,
приобретенные
ООО «РГС

Банк
«ТРАСТ»
(ПАО)

ООО
«Менеджментконсалтинг» доверительный
управляющий
23,806% (23,866%)

9,958% (9,984%)

7,13%(7,147%)

НКО АО НРД –
номинальный
держатель
(центральный
депозитарий)

ПАО
СК «Росгосстрах»

Холдинг»

0,252% (0%)

0,337%(0,338%)

40,34% (40,34%)
50,95% (50,95%)

8,71% (8,71%)

Собственные акции, приобретенные
ПАО СК «Росгосстрах»

Акционеры миноритарии

ПАО «РГС Банк»
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