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Акционеры (участники) банка Лица, оказывающие косвен-
ное (через третьи лица)  су-
щественное влияние на ре-
шения, принимаемые орга-
нами управления банка  

Взаимосвязи между акционерами (участни-
ками) банка и  лицами, оказывающими кос-
венное (через третьи лица) существенное 
влияние на решения, принимаемые органами 
управления банка 
 

№  
п/п 

Полное и сокращенное 
фирменное наименова-
ние юридического лица 

/ 
Ф.И.О. физического 

лица 

Принадлежащие ак-
ционеру (участнику)  
акции (доли) банка  
(процент голосов к 
общему количеству 
голосующих акций 

(долей) банка) 
1 2 3 4 5 
1 Закрытое акционерное 

общество «Рождествен-
ская мануфактура» 

(ЗАО «Рождественская 
мануфактура») 

17,59 
 

Мамо Питер, Мальта, Моста Питер Мамо является единственным участ-
ником Мамо, Пэйс энд Ассошиейтс Лтд. 

Мамо, Пэйс энд Ассошиейтс Лтд является 
единственным участником Оракул Инвест-
ментс фор Си Ай Эс энд Истерн Юроп Лтд. 
Оракул Инвестментс фор Си Ай Эс энд Ис-
терн Юроп Лтд является единственным ак-

ционером ЗАО «Рождественская мануфакту-
ра» 

2 Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Рождественская ма-

нуфактура» (ООО «Ро-
ждественская мануфак-

тура» 

19,22 Бабин Павел Всеволодович, 
Российская Федерация, 

г.Москва 

Бабин Павел Всеволодович является единст-
венным участником ООО «Рождественская 

мануфактура» 

3 Общество с ограничен-
ной ответственностью 

«Лесопилка» (ООО 
«Лесопилка») 

7,29 Адамян Артур Элмирович, 
Российская Федерация, 

г.Москва 

Адамян Артур Элмирович является единст-
венным участником ООО «Лесопилка» 



  

Акционеры (участники) банка Лица, оказывающие косвен-
ное (через третьи лица)  су-
щественное влияние на ре-
шения, принимаемые орга-

нами управления банка 

Взаимосвязи между акционерами (участни-
ками) банка и  лицами, оказывающими кос-
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№  
п/п 

Полное и сокращенное 
фирменное наименова-
ние юридического лица 

/ 
Ф.И.О. физического 

лица 

Принадлежащие ак-
ционеру (участнику)  
акции (доли) банка  
(процент голосов к 
общему количеству 
голосующих акций 

(долей) банка) 
1 2 3 4 5 
4 Открытое акционерное 

общество «Тульский 
оружейный завод» 

(ОАО «Тульский ору-
жейный завод») 

ОГРН 1027100507147 
Дата гос. Регистрации 

02.09.2002 
300002, г.Тула, ул. Со-

ветская, д. 1-а 

3,71  Государственной корпорации «Ростехноло-
гии» принадлежит 20,00% голосов к общему 
количеству голосующих акций ОАО «Туль-

ский оружейный завод» 
 
 
 

КТ «ТОЗ-Сервис и компания» принадлежит 
16,18% голосов к общему количеству голо-
сующих акций ОАО «Тульский оружейный 

завод» 
 
 

ООО «ТОЗ СЕРВИС» принадлежит доля 
46,60% от уставного капитала КТ «ТОЗ-

Сервис и компания» и 7,73% голосов к обще-
му количеству голосующих акций ОАО 

«Тульский оружейный завод» 
ОАО «Тульский оружейный завод» является 
единственным участником ООО «ТОЗ СЕР-

ВИС» 
 
 

ОАО «Ружья ТОЗ» принадлежит 15,62% го-
лосов к общему количеству голосующих ак-

ций ОАО «Тульский оружейный завод» 
40,47% акций ОАО «Тульский оружейный 
завод» находятся в публичном обращении 

 



  

Акционеры (участники) банка Лица, оказывающие косвен-
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№  
п/п 

Полное и сокращенное 
фирменное наименова-
ние юридического лица 

/ 
Ф.И.О. физического 

лица 

Принадлежащие ак-
ционеру (участнику)  
акции (доли) банка  
(процент голосов к 
общему количеству 
голосующих акций 

(долей) банка) 
1 2 3 4 5 
     
5 Лобанова Марина 

Юрьевна, Российская 
Федерация, г. Москва 

6,46   

6 Соколов Сергей Ва-
сильевич, Российская 
Федерация, г. Москва 

17,45   

7 Кравцов Сергей Юрье-
вич, Российская Феде-

рация, г. Москва 

5,50   

8 Комиссаров Сергей 
Юрьевич, Российская 

Федерация, 
г.Краснодар 

5,50   

 
 Президент банка                                                                      _______________________________ (Сакадынская И.В.) 
                                                                                                                                                                                                                  (подпись)                                                                               (Ф.И.О.) 
 
                    
  
 «09 » февраля 2011 года 
 
 
 
 



  

        Схема взаимосвязей банка и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на ре-
шения, принимаемые органами управления банка 
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ОАО «Международный 
торгово-промышленный 

банк»  

ЗАО «Рождествен-
ская мануфактура» 

Оракул Инвестментс 
фор Си Ай Эс энд Ис-

терн Юроп Лтд 
Адамян Артур Эл-

мирович 

ООО «Лесопилка» Комиссаров Сергей 
Юрьевич – 5,50% 

Питер Мамо Мамо, Пэйс энд Ассошиейтс 
Лтд 

Бабин Павел 
Всеволодович 

Кравцов Сергей 
Юрьевич – 5,50% 

ООО «Рождест-
венская мануфак-

тура» 

Соколов Сергей 
Васильевич – 
17,45% 
 

ОАО «Тульский оружейный завод» 
(40,47% акций находятся в публич-

ном обращении) 
 

ОАО «Ружья ТОЗ» 

Государственная 
корпорация «Рос-
технологии» 

ООО «ТОЗ СЕР-
ВИС» 

КТ «ТОЗ-Сервис и 
компания» 

Лобанова Марина 
Юрьевна – 6,46% 
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