
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится бaнк 
 
Наименование банка: Закрытое акционерное общество «Международный акционерный банк»; ЗАО «МАБ» 
Регистрационный номер банка: 1987 
Почтовый адрес банка: 125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 37, корп.12 
 

Акционеры (участники) банка   
№ 
п/п 

Полное и сокращенное фирменное 
наименование юридического лица / 

Ф.И.О. физического лица/иные данные 

Принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) банка 

(процент голосов к 
общему количеству 
голосующих акций 

(долей) 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 (или) конечными 
собственниками акционеров (участников) 
банка и (или) лицами, под контролем либо 
значительным влиянием которых находится 

банк  
 

1 2 3 4 5 
1 Слипенчук Михаил Викторович, 

гражданство: Российская Федерация, 
место жительства: Россия, Республика 
Бурятия, Еравнинский район, пос. 
Озерный 

68,0033  Слипенчук М.В. является учредителем 
доверительного управления, в рамках 
которого ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ» в 
интересах учредителя управления 
осуществляет доверительное управление 
68,0033% голосующих акций ЗАО «МАБ». 

Слипенчук Михаил Викторович является 
лицом, под контролем и значительным 
влиянием которого в соответствии с 
критериями (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 
находится банк. 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Структурные 
продукты», ООО «Структурные 
продукты», местонахождение 
(почтовый адрес): 125167, г. Москва, 
Ленинградский просп., д. 37, корп.12, 
ОГРН 1057748966549, внесена запись в 
ЕГРЮЛ о регистрации юридического 
лица 08.11.2005 

19,9888 Синицына Ольга 
Игоревна, гражданство: 
Российская Федерация, 
место жительства: Россия, г. 
Москва 

 
Власенко Николай 

Андрианович, гражданство: 
Российская Федерация,  
место жительства: Россия, г. 
Москва 

Власенко Н.А. является единственным 
участником ООО «Транш-холдинг».  

ООО «Транш-холдинг» принадлежит 90% 
голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «ФПК «МЕНЕДЖМЕНТ» и 
17,5% голосов к общему количеству 
голосующих акций ОАО ИФК «Евразия». 

ООО «ФПК «МЕНЕДЖМЕНТ» 
принадлежит 70% голосов к общему 
количеству голосующих акций ОАО ИФК 
«Евразия». 



Также Власенко Н.А. является 
единственным участником ООО «Найт Скай 
ВЭЙ».  

ООО «Найт Скай ВЭЙ» принадлежит 10% 
голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «ФПК «МЕНЕДЖМЕНТ» и 
12,5% голосов к общему количеству 
голосующих акций ОАО ИФК «Евразия». 

Синицыной О.И. принадлежит 90% 
голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «СФД-Проект». 

ОАО ИФК «Евразия» принадлежит 9,8% 
голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «СФД-Проект». 

ЗАО «МАБ» принадлежит 0,2% голосов к 
общему количеству голосующих долей ООО 
«СФД-Проект». 

ООО «СФД-Проект» является 
единственным участником ООО 
«Структурные продукты». 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «КОНСАЛТИНГ – 
XXI ВЕК», ООО «КОНСАЛТИНГ – 
XXI ВЕК», местонахождение 
(почтовый адрес): 119034, г. Москва, 
Всеволожский пер, д. 2/10, стр.2, ОГРН 
1027700075908, внесена запись в 
ЕГРЮЛ о регистрации юридического 
лица 30.07.2002 

6,6806 Конева Марина Николаевна, 
гражданство: Российская 
Федерация, место 
жительства: Россия, г. 
Москва 

Конева М.Н. является учредителем 
доверительного управления, в рамках 
которого TSALONIA CO LTD (ТСАЛОНИЯ 
КО ЛИМИТЕД) в интересах учредителя 
управления осуществляет доверительное 
управление 100% акций компании NEDRIA 
INVESTMENTS (U.K.) LIMITED (НЕДРИЯ 
ИНВЕСТМЕНТС (ЮКей) ЛИМИТЕД. 

Компании NEDRIA INVESTMENTS (U.K.) 
LIMITED (НЕДРИЯ ИНВЕСТМЕНТС 
(ЮКей) ЛИМИТЕД является единственным 
участником ООО «КОНСАЛТИНГ – XXI 
ВЕК». 

4 Общество с ограниченной 
ответственность «Фри фло финанс», 
ООО «Фри фло финанс», 
местонахождение (почтовый адрес): 
125167, г. Москва, Ленинградский 

5,2220 Власенко Николай 
Андрианович, гражданство: 
Российская Федерация,  
место жительства: Россия, г. 
Москва 

Власенко Н.А. является единственным 
участником ООО «Транш-холдинг».  

ООО «Транш-холдинг» принадлежит 90% 
голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «ФПК «МЕНЕДЖМЕНТ» и 



просп., д. 37, корп.12, ОГРН 
1057748963678, внесена запись в 
ЕГРЮЛ о регистрации юридического 
лица 08.11.2005 

17,5% голосов к общему количеству 
голосующих акций ОАО ИФК «Евразия». 

ООО «ФПК «МЕНЕДЖМЕНТ» 
принадлежит 70% голосов к общему 
количеству голосующих акций ОАО ИФК 
«Евразия». 

Также Власенко Н.А. является 
единственным участником ООО «Найт Скай 
ВЭЙ».  

ООО «Найт Скай ВЭЙ» принадлежит 10% 
голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «ФПК «МЕНЕДЖМЕНТ» и 
12,5% голосов к общему количеству 
голосующих акций ОАО ИФК «Евразия».  

ОАО ИФК «Евразия» является 
единственным участником ООО «Фри фло 
финанс». 

5 Акционер-миноритарий 0,1052   
 
Председатель Правления         В.В.Трепель 
 

 

 

Дата  21 июля 2015 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 
 
 

ЗАО «МАБ» ООО «ИФК «МЕТРОПОЛЬ» 
доверительный управляющий

Слипенчук М.В. 
(контроль и значительное 

влияние)

ООО «Структурные продукты» ООО «КОНСАЛТИНГ-ХХI ВЕК» ООО «ФПК 
«МЕНЕДЖМЕНТ»

ООО «Фри фло финанс» 

ОАО ИФК «Евразия» 

Акционер-
миноритарий 

ООО «Транш-холдинг» 

Власенко Н.А. 

NEDRIA INVESTMENTS (U.K.) 
LIMITED 

TSALONIA CO LTD 
доверительный управляющий 

Конева М.Н. 
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Синицина О.И. 
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