Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
Регистрационный номер кредитной организации: 2306
Адрес кредитной организации: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18

Акционеры (участники) кредитной организации
№
п/п
Полное и сокращенное
наименование
юридического лица/
Ф.И.О. физического
лица/иные данные

1
1

2
Общество с
ограниченной
ответственностью
«ТРИНФИКО Пропети
Менеджмент» Д.У.
Закрытым паевым
инвестиционным
комбинированным
фондом «Дельта»
ООО «ТРИНФИКО
Пропети Менеджмент»
Д.У. ЗПИФ
комбинированный
«Дельта»
129090, г. Москва,
Ботанический переулок,
дом 5
ОГРН 1047796947857,
внесена запись в
ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица
09.12.2004

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) кредитной
организации
(процентное
отношение к
уставному капиталу
кредитной
организации)
3
9,9999998%

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) кредитной
организации
(процент голосов к
общему количеству
голосующих акций
(долей) кредитной
организации)
4
9,9999998%

Лица, являющиеся
конечными
собственниками
акционеров (участников)
кредитной организации, а
также лица, под контролем
либо значительным
влиянием которых
находится кредитная
организация
5
Российская Федерация
Открытое акционерное
общество «Российские
железные дороги»
ОАО «РЖД»
107174, Россия, Москва,
ул. Новая Басманная, д.2,
ОГРН: 1037739877295,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 23.09.2002
Государственная
корпорация развития
«ВЭБ.РФ»
ВЭБ.РФ
107078, Москва, проспект
Академика Сахарова, дом
9
ОГРН: 1077711000102,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 08.06.2007

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
9,9999998% голосующих акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
владеет ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» Д.У. ЗПИФ
комбинированный «Дельта».
Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД)
является номинальным держателем акций АКБ «Абсолют Банк»
(ПАО) в интересах ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» Д.У.
ЗПИФ комбинированный «Дельта».
ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» является некредитной
финансовой организацией. Информация о структуре собственности
данной организации раскрывается на официальном сайте Банка
России.
Единоличный исполнительный орган ООО «ТРИНФИКО
Пропети Менеджмент» - Генеральный директор Баланович Виталий
Васильевич (гражданство Российская Федерация, место жительства
г. Москва).
Владельцем
100%
инвестиционных
паев
ЗПИФ
комбинированный
«Дельта»
является
АО
«НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» является
негосударственным пенсионным фондом. Информация о структуре
собственности данной организации раскрывается на официальном
сайте Банка России.
ОАО «РЖД» и ВЭБ.РФ являются лицами, оказывающим
значительное влияние на АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банк в
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28.
Российская Федерация осуществляет контроль в отношении АО
«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банка в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10.

Акционеры (участники) кредитной организации
№
п/п
Полное и сокращенное
наименование
юридического лица/
Ф.И.О. физического
лица/иные данные

1
2

2
Акционерное общество
«Управляющая
компания ТРИНФИКО»
доверительный
управляющий
средствами пенсионных
резервов АО «НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
АО «Управляющая
компания ТРИНФИКО»
Д.У. средствами
пенсионных резервов
АО «НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
129090, Москва,
Ботанический переулок,
д.5, этаж 6,7
ОГРН 1027700084730
внесена запись в
ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица
31.07.2002

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) кредитной
организации
(процентное
отношение к
уставному капиталу
кредитной
организации)
3
19,9999894%

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) кредитной
организации
(процент голосов к
общему количеству
голосующих акций
(долей) кредитной
организации)
4
19,9999894%

Лица, являющиеся
конечными
собственниками
акционеров (участников)
кредитной организации, а
также лица, под контролем
либо значительным
влиянием которых
находится кредитная
организация
5
Российская Федерация
Открытое акционерное
общество «Российские
железные дороги»
ОАО «РЖД»
107174, Россия, Москва,
ул. Новая Басманная, д.2,
ОГРН: 1037739877295,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 23.09.2002
Государственная
корпорация развития
«ВЭБ.РФ»
ВЭБ.РФ
107078, Москва, проспект
Академика Сахарова, дом
9
ОГРН: 1077711000102,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 08.06.2007

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
19,9999894% голосующих акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
приобретены за счет средств пенсионных резервов АО «НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и находятся в доверительном управлении
АО «Управляющая компания ТРИНФИКО».
НКО АО НРД является номинальным держателем акций АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО) в интересах АО «Управляющая компания
ТРИНФИКО» Д.У. средствами пенсионных резервов АО «НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
АО
«Управляющая
компания
ТРИНФИКО»
является
некредитной финансовой организацией. Информация о структуре
собственности данной организации раскрывается на официальном
сайте Банка России.
Единоличный исполнительный орган АО «Управляющая
компания ТРИНФИКО» - Генеральный директор Кротков Егор
Борисович (гражданство Российская Федерация, место жительства г.
Москва).
ОАО «РЖД» и ВЭБ.РФ являются лицами, оказывающим
значительное влияние на АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банк в
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28.
Российская Федерация осуществляет контроль в отношении АО
«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банка в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10.

2

Акционеры (участники) кредитной организации
№
п/п
Полное и сокращенное
наименование
юридического лица/
Ф.И.О. физического
лица/иные данные

1
3

2
Акционерное общество
«Управляющая
компания
«ТРАНСФИНГРУП»
доверительный
управляющий
средствами пенсионных
резервов АО «НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
АО «УК ТФГ» Д.У.
пенсионными
резервами АО «НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) кредитной
организации
(процентное
отношение к
уставному капиталу
кредитной
организации)
3
17,0875357%

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) кредитной
организации
(процент голосов к
общему количеству
голосующих акций
(долей) кредитной
организации)
4
17,0875357%

Закрытое акционерное
общество «Лидер»
(Компания по
управлению активами
пенсионного фонда),
Д.У. средствами
пенсионных резервов
АО «НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

5
Российская Федерация
Открытое акционерное
общество «Российские
железные дороги»
ОАО «РЖД»
107174, Россия, Москва,
ул. Новая Басманная, д.2,
ОГРН: 1037739877295,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 23.09.2002

107078, г. Москва, ул.
Маши Порываевой, д.
34, помещение II.
ОГРН 1037739614604,
внесена запись в
ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица
13.02.2003

4

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

19,9900001%

19,9900001%

Государственная
корпорация развития
«ВЭБ.РФ»
ВЭБ.РФ
107078, Москва, проспект
Академика Сахарова, дом
9
ОГРН: 1077711000102,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 08.06.2007
Российская Федерация
Открытое акционерное
общество «Российские
железные дороги»
ОАО «РЖД»
107174, Россия, Москва,
ул. Новая Басманная, д.2,
ОГРН: 1037739877295,
внесена запись в ЕГРЮЛ о

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
17,0875357% голосующих акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
приобретены за счет средств пенсионных резервов АО «НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и находятся в доверительном управлении
АО «УК ТФГ».
НКО АО НРД является номинальным держателем акций АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО) в интересах АО «УК ТФГ» Д.У.
пенсионными резервами АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
АО «УК ТФГ» является некредитной финансовой организацией.
Информация о структуре собственности данной организации
раскрывается на официальном сайте Банка России.
Единоличный исполнительный орган АО «УК ТФГ»
Генеральный директор Жуков Николай Иванович (гражданство
Российская Федерация, место жительства г. Москва).
ОАО «РЖД» и ВЭБ.РФ являются лицами, оказывающим
значительное влияние на АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банк в
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28.
Российская Федерация осуществляет контроль в отношении АО
«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банка в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10.

19,9900001% голосующих акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
приобретены за счет средств пенсионных резервов АО «НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и находятся в доверительном управлении
ЗАО «Лидер» .
НКО АО НРД является номинальным держателем акций АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО) в интересах ЗАО «Лидер» «Д.У.» средствами
пенсионных резервов АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
ЗАО «Лидер» является некредитной финансовой организацией.
Информация о структуре собственности данной организации
раскрывается на официальном сайте Банка России.

3

Акционеры (участники) кредитной организации
№
п/п
Полное и сокращенное
наименование
юридического лица/
Ф.И.О. физического
лица/иные данные

1

2
ЗАО «Лидер» Д.У.
средствами пенсионных
резервов АО «НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) кредитной
организации
(процентное
отношение к
уставному капиталу
кредитной
организации)
3

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

117556 , г. Москва,
Симферопольский бр,13
ОГРН 1025002040250
внесена запись в
ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица
25.11.2002

5

Акционерное общество
«Управляющая
компания
«ТРАНСФИНГРУП»
доверительный
управляющий
Закрытым паевым
инвестиционным
фондом
комбинированный
«Технологический»
АО «УК ТФГ» Д.У.
ЗПИФ комбинированный
«Технологический»
107078, г. Москва, ул.
Маши Порываевой, д.
34, помещение II.
ОГРН 1037739614604,

1,7179526%

1,7179526%

Лица, являющиеся
конечными
собственниками
акционеров (участников)
кредитной организации, а
также лица, под контролем
либо значительным
влиянием которых
находится кредитная
организация
5
регистрации юридического
лица 23.09.2002
Государственная
корпорация развития
«ВЭБ.РФ»
ВЭБ.РФ
107078, Москва, проспект
Академика Сахарова, дом
9
ОГРН: 1077711000102,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 08.06.2007
Российская Федерация
Открытое акционерное
общество «Российские
железные дороги»
ОАО «РЖД»
107174, Россия, Москва,
ул. Новая Басманная, д.2,
ОГРН: 1037739877295,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 23.09.2002
Государственная
корпорация развития
«ВЭБ.РФ»
ВЭБ.РФ
107078, Москва, проспект
Академика Сахарова, дом
9

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
Единоличный исполнительный орган ЗАО «Лидер» Генеральный директор Гавриленко Анатолий Анатольевич
(гражданство Российская Федерация, место жительства г. Москва).
ОАО «РЖД» и ВЭБ.РФ являются лицами, оказывающим
значительное влияние на АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банк в
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28.
Российская Федерация осуществляет контроль в отношении АО
«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банка в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10.

1,7179526% голосующих акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
находятся в доверительном управлении АО «УК ТФГ» Д.У. ЗПИФ
комбинированный «Технологический».
НКО АО НРД является номинальным держателем акций АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО) в интересах АО «УК ТФГ» Д.У. ЗПИФ
комбинированный «Технологический».
АО «УК ТФГ» является некредитной финансовой организацией.
Информация о структуре собственности данной организации
раскрывается на официальном сайте Банка России.
Единоличный исполнительный орган АО «УК ТФГ» Генеральный директор Жуков Николай Иванович (гражданство
Российская Федерация, место жительства г. Москва).
Владельцем
100%
инвестиционных
паев
ЗПИФ
комбинированный «Технологический» является АО «НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» является
негосударственным пенсионным фондом. Информация о структуре
собственности данной организации раскрывается на официальном
сайте Банка России.
ОАО «РЖД» и ВЭБ.РФ являются лицами, оказывающим
значительное влияние на АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банк в

4

Акционеры (участники) кредитной организации
№
п/п
Полное и сокращенное
наименование
юридического лица/
Ф.И.О. физического
лица/иные данные

1

6

2
внесена запись в
ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица
13.02.2003
Акционерное общество
«Управляющая
компания
«ТРАНСФИНГРУП»
доверительный
управляющий
Закрытым паевым
инвестиционным
фондом смешанных
инвестиций «Спектр»
АО «УК ТФГ» Д.У.
ЗПИФ смешанных
инвестиций «Спектр»
107078, г. Москва, ул.
Маши Порываевой, д.
34, помещение II.
ОГРН 1037739614604,
внесена запись в
ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица
13.02.2003

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) кредитной
организации
(процентное
отношение к
уставному капиталу
кредитной
организации)
3

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

1,1944907%

1,1944907%

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

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

5
ОГРН: 1077711000102,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 08.06.2007

6
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28.
Российская Федерация осуществляет контроль в отношении АО
«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банка в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10.

Российская Федерация

1,1944907% голосующих акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
находятся в доверительном управлении АО «УК ТФГ» Д.У. ЗПИФ
смешанных инвестиций «Спектр».
НКО АО НРД является номинальным держателем акций АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО) в интересах АО «УК ТФГ» Д.У. ЗПИФ
смешанных инвестиций «Спектр».

Открытое акционерное
общество «Российские
железные дороги»
ОАО «РЖД»
107174, Россия, Москва,
ул. Новая Басманная, д.2,
ОГРН: 1037739877295,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 23.09.2002
Государственная
корпорация развития
«ВЭБ.РФ»
ВЭБ.РФ
107078, Москва, проспект
Академика Сахарова, дом
9
ОГРН: 1077711000102,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 08.06.2007

АО «УК ТФГ» является некредитной финансовой организацией.
Информация о структуре собственности данной организации
раскрывается на официальном сайте Банка России.
Единоличный исполнительный орган АО «УК ТФГ» Генеральный директор Жуков Николай Иванович (гражданство
Российская Федерация, место жительства г. Москва).
Владельцами инвестиционных паев ЗПИФ смешанных
инвестиций «Спектр» являются:
- АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (99.99998 % паев),
- пайщик-миноритарий (0.00002 % паев).
АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» является негосударственным
пенсионным фондом. Информация о структуре собственности
данной организации раскрывается на официальном сайте Банка
России.
ОАО «РЖД» и ВЭБ.РФ являются лицами, оказывающим
значительное влияние на АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банк в
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28.
Российская Федерация осуществляет контроль в отношении АО
«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банка в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10.

5

Акционеры (участники) кредитной организации
№
п/п
Полное и сокращенное
наименование
юридического лица/
Ф.И.О. физического
лица/иные данные

1
7

2
ТКБ Инвестмент
Партнерс (Акционерное
общество) Д.У.
средствами пенсионных
резервов Акционерного
общества
«Негосударственный
пенсионный фонд
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) кредитной
организации
(процентное
отношение к
уставному капиталу
кредитной
организации)
3
9,99%

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) кредитной
организации
(процент голосов к
общему количеству
голосующих акций
(долей) кредитной
организации)
4
9,99%

Государственная
корпорация развития
«ВЭБ.РФ»
ВЭБ.РФ
107078, Москва, проспект
Академика Сахарова, дом
9
ОГРН: 1077711000102,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 08.06.2007

191119,
СанктПетербург,
улица
Марата, дом 69-71, лит.
А
ОГРН 1027809213596,
внесена запись в
ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица
18.11.2002

Закрытое акционерное
общество Управляющая
компания «РВМ
Капитал» Д.У.
Закрытым паевым

5
Российская Федерация
Открытое акционерное
общество «Российские
железные дороги»
ОАО «РЖД»
107174, Россия, Москва,
ул. Новая Басманная, д.2,
ОГРН: 1037739877295,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 23.09.2002

ТКБ Инвестмент
Партнерс (АО) Д.У.
средствами пенсионных
резервов АО «НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

8

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

9,9955825%

9,9955825%

Российская Федерация
Открытое акционерное
общество «Российские
железные дороги»

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
9,99% голосующих акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
приобретены за счет средств пенсионных резервов АО «НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и находятся в доверительном управлении
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).
НКО АО НРД является номинальным держателем акций АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО) в интересах ТКБ Инвестмент Партнерс (АО)
Д.У.
средствами
пенсионных
резервов
АО
«НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) является является некредитной
финансовой организацией. Информация о структуре собственности
данной организации раскрывается на официальном сайте Банка
России.
Единоличный исполнительный орган ТКБ Инвестмент Партнерс
(АО) - Генеральный директор Кириллов Владимир Ефимович
(гражданство Российская Федерация, место жительства г. СанктПетербург).
АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» является негосударственным
пенсионным фондом. Информация о структуре собственности
данной организации раскрывается на официальном сайте Банка
России.
ОАО «РЖД» и ВЭБ.РФ являются лицами, оказывающим
значительное влияние на АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банк в
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28.
Российская Федерация осуществляет контроль в отношении АО
«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банка в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10.
9,9955825% голосующих акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
находятся в доверительном управлении ЗАО УК «РВМ Капитал»
Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит».
НКО АО НРД является номинальным держателем акций АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО) в интересах ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У.

6

Акционеры (участники) кредитной организации
№
п/п
Полное и сокращенное
наименование
юридического лица/
Ф.И.О. физического
лица/иные данные

1

2
инвестиционным
фондом смешанных
инвестиций «РВМ
Русский Транзит»

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) кредитной
организации
(процентное
отношение к
уставному капиталу
кредитной
организации)
3

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

ЗАО УК «РВМ
Капитал» Д.У. ЗПИФ
смешанных инвестиций
«РВМ Русский
Транзит»
105064 Москва, ул.
Земляной Вал, д.9,
эт/пом/ком 8/I/1,3-7
ОГРН1057749282810,
внесена запись в
ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица
29.11.2005

9

Акционерное общество
«РЕГИОН Эссет
Менеджмент»
Д.У. средствами
пенсионных резервов
Акционерного общества
«Негосударственный
пенсионный фонд
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

Лица, являющиеся
конечными
собственниками
акционеров (участников)
кредитной организации, а
также лица, под контролем
либо значительным
влиянием которых
находится кредитная
организация
5
ОАО «РЖД»
107174, Россия, Москва,
ул. Новая Басманная, д.2,
ОГРН: 1037739877295,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 23.09.2002
Государственная
корпорация развития
«ВЭБ.РФ»
ВЭБ.РФ
107078, Москва, проспект
Академика Сахарова, дом
9
ОГРН: 1077711000102,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 08.06.2007

9,9999894%

9,9999894%

Российская Федерация
Открытое акционерное
общество «Российские
железные дороги»
ОАО «РЖД»
107174, Россия, Москва,
ул. Новая Басманная, д.2,
ОГРН: 1037739877295,
внесена запись в ЕГРЮЛ о

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
ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит».
ЗАО УК «РВМ Капитал» является некредитной финансовой
организацией. Информация о структуре собственности данной
организации раскрывается на официальном сайте Банка России.
Единоличный исполнительный орган ЗАО УК «РВМ Капитал» Генеральный директор Орлов Сергей Владимирович (гражданство
Российская Федерация, место жительства г. Москва).
Владельцем 100% инвестиционных паев ЗПИФ смешанных
инвестиций «РВМ Русский Транзит» является АО «Управляющая
компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными резервами АО «НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
АО
«Управляющая
компания
ТРИНФИКО»
является
некредитной финансовой организацией. Информация о структуре
собственности данной организации раскрывается на официальном
сайте Банка России.
ОАО «РЖД» и ВЭБ.РФ являются лицами, оказывающим
значительное влияние на АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банк в
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28.
Российская Федерация осуществляет контроль в отношении АО
«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банка в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10.
9,9999894% голосующих акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
приобретены за счет средств пенсионных резервов АО «НПФ
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и находятся в доверительном управлении
АО «РЕГИОН ЭсМ».
НКО АО НРД является номинальным держателем акций АКБ
«Абсолют Банк» (ПАО) в интересах АО «РЕГИОН ЭсМ» Д.У.
пенсионными резервами АО «НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ».
АО «РЕГИОН ЭсМ» является некредитной финансовой
организацией. Информация о структуре собственности данной
организации раскрывается на официальном сайте Банка России.
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Акционеры (участники) кредитной организации
№
п/п
Полное и сокращенное
наименование
юридического лица/
Ф.И.О. физического
лица/иные данные

1

10

2
АО «РЕГИОН ЭсМ»
Д.У. пенсионными
резервами АО «НПФ
БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
119021, г. Москва,
Зубовский бульвар, дом
11А, ЭТ 10, ПОМ I,
КОМ 1
ОГРН 1027739046895,
внесена запись в
ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица
06.08.2002
Акционерыминоритарии

Председатель Правления
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) кредитной
организации
(процентное
отношение к
уставному капиталу
кредитной
организации)
3

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

Лица, являющиеся
конечными
собственниками
акционеров (участников)
кредитной организации, а
также лица, под контролем
либо значительным
влиянием которых
находится кредитная
организация
5
регистрации юридического
лица 23.09.2002
Государственная
корпорация развития
«ВЭБ.РФ»
ВЭБ.РФ
107078, Москва, проспект
Академика Сахарова, дом
9
ОГРН: 1077711000102,
внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического
лица 08.06.2007

0,0244599%

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
Единоличный исполнительный орган АО «РЕГИОН ЭсМ» Генеральный
директор
Зайцева
Екатерина
Александровна
(гражданство Российская Федерация, место жительства г. Москва).
ОАО «РЖД» и ВЭБ.РФ являются лицами, оказывающим
значительное влияние на АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банк в
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28.
Российская Федерация осуществляет контроль в отношении АО
«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банка в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10.

0,0244599%

Т.В. Ушкова

31.03.2021

8

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
0,0244599%
(0,0244599%)

Акционеры-миноритарии

9,9999998%
(9,9999998%)

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)
17,0875357%
(17,0875357%)
9,9999894%
(9,9999894%)

АО «РЕГИОН ЭсМ» Д.У. пенсионными
резервами АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
ЕИО Зайцева Екатерина Александровна
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Д.У. пенсионными резервами АО
«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

9,99%
(9,99%)

ЕИО:Кириллов Владимир Ефимович

Пайщик-миноритарий
пайщик 0, 00002%

1,1944907%
(1,1944907%)

ООО «Тринфико Пропети Менеджмент»
Д.У. ЗПИФ комбинированный «Дельта»

1,7179526%
(1,7179526%)

ЕИО: Баланович Виталий Васильевич

пенсионными
ЗПИФ смешанных ЗПИФ комбинированный
резервами АО «НПФ
инвестиций
«Технологический»
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
«Спектр»
АО «УК ТФГ» Д.У.
ЕИО: Жуков Николай Иванович
пайщик 99, 99998%

пайщик
100%

пайщик 100%

НКО АО НРД (номинальный держатель)

19,9999894%
(19,9999894%)

АО «Управляющая компания ТРИНФИКО» Д.У. пенсионными
резервами АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

19,9900001%
(19,9900001%)

ЗАО «Лидер» Д.У. пенсионными резервами
АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
ЕИО Гавриленко Анатолий Анатольевич

ЕИО: Кротков Егор Борисович

пайщик 100%
ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ
Русский Транзит»
ЕИО: Орлов Сергей Владимирович

9,9955825%
(9,9955825%)

АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
(АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» является негосударственным пенсионным фондом,
структура собственности которого раскрывается на официальном сайте Банка России)

ВЭБ.РФ
(значительное влияние)

Российская Федерация
(контроль)

ОАО «РЖД»
(значительное влияние)

31.03.2021

9

