
Список лиц,  под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 

Наименование банка     «Московский Нефтехимический банк» публичное акционерное общество; 
                                         БАНК «МНХБ» ПАО 

 

Регистрационный номер банка  1411 
 

Почтовый адрес банка  121069, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 49 
 

Акционеры (участники) банка Лица, являющиеся конечными 
собственниками акционеров 
(участников) банка, а также 
лица, под контролем либо 

значительным влиянием которых 
находится банк  

Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и 
конечными собственниками акционеров (участников) 

банка и (или) лицами, под контролем либо значительным 
влиянием которых находится банк 

№ 
п/
п 

Полное и сокращенное фирменное 
наименование юридического 

лица/Ф.И.О. физического лица/иные 
данные 

Принадлежащие 
акционеру (участ-
нику) акции (доли) 

банка  
(процент голосов 

к общему количеству 
голосующих акций 

(долей) банка) 
1 2 3 4 5 
1.  

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВДМ» 

(ООО «ВДМ»), 
место нахождения (почтовый адрес): 

109652, г. Москва,  
Марьинский бульвар, д.4,  
ОГРН 1027700259806, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 30.09.2002 г. 

 
 

 
24, 068 

 
Кузнецова Ирина Леонидовна, 
гражданство: Российской 

Федерации, место жительства: 
 г. Москва 

 
 
Михеев Станислав Владимирович,

гражданство: Российской 
Федерации, место жительства: 

 г. Москва 
 

 
-Кузнецова Ирина Леонидовна является единственным  
участником Общества с ограниченной ответственностью 
«КВИМ» (ООО «КВИМ»). 
-ООО «КВИМ» принадлежит 30,46% голосующих долей 
в Обществе с ограниченной ответственностью 
«Финансовая компания «Строй Восток-Запад» (ООО 
«Финансовая компания «Строй Восток-Запад»). 
-Кузнецовой Ирине Леонидовне принадлежит 69,54 % 
голосующих долей  в ООО «Финансовая компания 
«Строй Восток-Запад». 
- ООО «Финансовая компания «Строй Восток-Запад»  
принадлежит 99,9998% голосующих долей в ООО 
«ВДМ».   
-Михееву Станиславу Владимировичу принадлежит 
0,0002% голосующих долей в ООО «ВДМ». 
-Михеев Станислав Владимирович является сыном 
Кузнецовой Ирины Леонидовны. 
   Кузнецова Ирина Леонидовна является лицом, под 
контролем и значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО 
(IAS)  28 находится банк 
 
 



    Акционеры банка, подконтрольные Кузнецовой Ирине 
Леонидовне (ООО «ВДМ», ООО «ЛеоЛинк», ООО 
НТИ», ООО «Финтэк») и  ее супругу- Кузнецову 
Виктору Игоревичу (ООО «Новый Континент»), 
образуют группу лиц, совокупная доля которой 
составляет  95.834 % голосов к общему количеству 
голосующих акций банка. 
 

2.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Новый Континент» 
(ООО «Новый Континент»), 

 место нахождения (почтовый адрес): 
109429, г. Москва, 

Капотня 2-й квартал, д.20 А 
ОГРН 1027700259938, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица  30.09.2002 г. 

 

 
20,837 

 
 

Кузнецов Виктор Игоревич, 
гражданство: Российской 

Федерации, место жительства: 
 г. Москва 

 

- Кузнецову Виктору Игоревичу принадлежит  100% 
голосующих долей  в Обществе с ограниченной 
ответственностью «Меридиан»  (ООО «Меридиан»). 
-ООО «Меридиан»  принадлежит 90,4762% голосующих 
долей в ООО «Новый Континент». 
- Кузнецову Виктору Игоревичу  принадлежит 9,5238%  
голосующих долей в  ООО «Новый Континент».  
Кузнецов Виктор Игоревич  и Кузнецова Ирина 
Леонидовна -супруги. 
    Кузнецов Виктор Игоревич является лицом, под 
контролем и значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО 
(IAS)  28 находится банк. 
 
    Акционеры банка, подконтрольные Кузнецову 
Виктору Игоревичу (ООО «Новый Континент») и его 
супруге - Кузнецовой Ирине Леонидовне (ООО «ВДМ», 
ООО «ЛеоЛинк», ООО НТИ», ООО «Финтэк») образуют 
группу лиц, совокупная доля которой составляет  95.834 
% голосов к общему количеству голосующих акций 
банка. 
 

3.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «ЛеоЛинк» 
(ООО «ЛеоЛинк») 

место нахождения (почтовый адрес):  
109652, г. Москва, 

Марьинский бульвар, д.4 
ОГРН 1027700259454,  

внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица  30.09.2002 г. 

 
 

 
18,148 

 
 

Кузнецова Ирина Леонидовна, 
гражданство: Российской 

Федерации, место жительства: 
г. Москва 

 
 
Михеев Станислав Владимирович,

гражданство: Российской 
Федерации, место жительства: 

г. Москва 
 

- Кузнецова Ирина Леонидовна является единственным 
участником Общества с ограниченной ответственностью 
«КВИМ» (ООО «КВИМ»). 
- ООО «КВИМ» принадлежит 30,46% голосующих долей 
в ООО «Финансовая компания «Строй Восток-Запад». 
-Кузнецовой Ирине Леонидовне принадлежит 69,54 % 
голосующих долей  в ООО «Финансовая компания 
«Строй Восток-Запад». 
- ООО «Финансовая компания «Строй Восток-Запад» 
принадлежит 91,9003% голосующих долей в ООО 
«ЛеоЛинк». 
-Михееву Станиславу Владимировичу принадлежит 
8,0997% голосующих долей в ООО «ЛеоЛинк». 



   Кузнецова Ирина Леонидовна является лицом, под 
контролем и значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО 
(IAS)  28 находится банк 
 
    Акционеры банка, подконтрольные Кузнецовой Ирине 
Леонидовне (ООО «ВДМ», ООО «ЛеоЛинк», ООО 
НТИ», ООО «Финтэк») и  ее супругу- Кузнецову 
Виктору Игоревичу (ООО «Новый Континент»), 
образуют группу лиц, совокупная доля которой 
составляет  95.834 % голосов к общему количеству 
голосующих акций банка. 
 

4.  
Общество с ограниченной 

ответственностью «Нефтетрастинвест» 
(ООО «НТИ») 

место нахождения (почтовый адрес): 
109652, г. Москва,  

Марьинский бульвар, д.4, 
ОГРН 1027700260015, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 30.09.2002 г. 

 

 
16,135 

 
 

Кузнецова Ирина Леонидовна, 
гражданство: Российской 

Федерации, место жительства: 
 г. Москва 

 
 

- Кузнецова Ирина Леонидовна является единственным 
участником Общества с ограниченной ответственностью 
«КВИМ» (ООО «КВИМ»). 
- ООО «КВИМ» принадлежит 30,46% голосующих долей 
в ООО «Финансовая компания «Строй Восток-Запад». 
-Кузнецовой Ирине Леонидовне принадлежит 69,54 % 
голосующих долей  в ООО «Финансовая компания 
«Строй Восток-Запад». 
- ООО «Финансовая компания «Строй Восток-Запад» 
принадлежит 99,97% голосующих долей в ООО «НТИ». 
- Кузнецовой Ирине Леонидовне принадлежит  0,03% 
голосующих долей в ООО «НТИ». 
   Кузнецова Ирина Леонидовна является лицом, под 
контролем и значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО 
(IAS)  28 находится банк 
    
    Акционеры банка, подконтрольные Кузнецовой Ирине 
Леонидовне (ООО «ВДМ», ООО «ЛеоЛинк», ООО 
НТИ», ООО «Финтэк») и  ее супругу- Кузнецову 
Виктору Игоревичу (ООО «Новый Континент»), 
образуют группу лиц, совокупная доля которой 
составляет  95.834 % голосов к общему количеству 
голосующих акций банка. 
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Общество с ограниченной 
ответственностью 

 «Фин-траст Консалтинг» 
(ООО «Финтэк») 

 

 
 

16,646 

 
Кузнецова Ирина Леонидовна, 
гражданство: Российской 

Федерации, место жительства: 
г. Москва 

Кузнецова Ирина Леонидовна является единственным  
участником ООО «Финтэк». 
 
Кузнецова Ирина Леонидовна является лицом, под 
контролем и значительным влиянием которого в 



место нахождения (почтовый адрес): 
121069, г. Москва, 
ул. Б. Никитская,49,  
ОГРН 1157746094857, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица  11.02.2015 г. 

 соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО 
(IAS)  28 находится банк 
    
       Акционеры банка, подконтрольные Кузнецовой 
Ирине Леонидовне (ООО «ВДМ», ООО «ЛеоЛинк», 
ООО НТИ», ООО «Финтэк») и  ее супругу- Кузнецову 
Виктору Игоревичу (ООО «Новый Континент»), 
образуют группу лиц, совокупная доля которой 
составляет  95.834 % голосов к общему количеству 
голосующих акций банка. 
 

6  
Акционерное общество 

«Газпромнефть-Московский НПЗ» 
(АО «Газпромнефть- МНПЗ») 

место нахождения (почтовый адрес): 
109429, г. Москва,  Капотня,  

2 квартал, д.1 корп.З, 
ОГРН 1027700500190,  

внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица   05.12.2002г. 

 

 
2,737 

 
Публичное акционерное 
общество «Газпром» 

(ПАО «Газпром») 
место нахождения (почтовый 

адрес): 117997, г. Москва, ГСП-7, 
ул. Наметкина, д. 16 

ОГРН – 1027700070518, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического 

лица 02.08.2002г. 

 
ПАО «Газпром нефть» принадлежит 100% голосов к 
общему количеству голосующих акций  АО 
«Газпромнефть- МНПЗ».  
100% голосующих акций  ПАО «Газпром нефть» 
находятся в публичном обращении.  
На дату составления настоящего списка  95,679% голосов 
к общему количеству голосующих акций ПАО «Газпром 
нефть» принадлежит ПАО «Газпром».  
4,321%  голосов к общему количеству голосующих акций 
ПАО «Газпром нефть» в совокупности принадлежит 
акционерам, доля каждого из которых составляет менее 
1%. 
100% голосующих акций  ПАО «Газпром» находятся в 
публичном обращении. 
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Акционеры- миноритарии 

 

 
1,429 

  

 
 Председатель Правления     Кузнецова Ирина Леонидовна 

(должность уполномоченного лица 
банка) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 
 
 
«28» февраля  2017  г. 

 
 
 
 



Схема взаимосвязей банка 
и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 

 
 

 
 1,429% 
 

                                                                                                                                         
        16,646%                
 24.068%  
     2,737% 
        100 %                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                               20,837% 
                                                                 18,148%              16,135%                          
                                               99,9998 % 0,0002%           
  100% 
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                              8,0997%                                                                             90,4762%                                                                         
                                                                                                                                 91,9003 %    99,97 %                                                                                                        
       
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                          95,679%      4,321%                      
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                     
                                                                         
                                                                                           Мать -сын                                                 100 %          9,5238%                                                                                                                    
                                                        30,46% 
                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                           
                                                                                          69,54%             0,03%                          
            
                                                              100%                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                     Супруги 

      
  
    
 
Акционеры банка - ООО «Финтэк», ООО «ВДМ», ООО «ЛеоЛинк», ООО «НТИ», ООО «Новый Континент» образуют группу лиц, 
 совокупная доля которой составляет  95.834 % голосов к общему количеству голосующих акций банка.  
 
 

 
Михеев С.В. 

Кузнецова И.Л. 
(контроль и 

значительное влияние) 
Кузнецов В.И. 
(контроль и 

значительное влияние) 

 
БАНК «МНХБ» ПАО 

 

ООО «ВДМ» 

ООО «Новый 
Континент» ООО «ЛеоЛинк»  ООО  «НТИ»  

АО «Газпромнефть-
МНПЗ»  

ООО «Финансовая 
компания «Строй 
Восток-Запад» 

ООО  «Меридиан»  

ООО  «КВИМ» 

Акционеры -
миноритарии 

ООО «Финтэк»  

ПАО «Газпром нефть» 
   (Акции находятся в 
публичном обращении) 

ПАО «Газпром» 
(Акции находятся в 

публичном обращении) 

Акционеры-
миноритарии 


