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Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 

Наименование банка:  Коммерческий банк «Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк» (Общество с ограниченной 
ответственностью); ООО КБ «РОСАВТОБАНК» 
Регистрационный номер банка:  2767 
Почтовый адрес банка:  123056, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 26, стр. 2 
 

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 (или) 
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 
(участнику) акции (доли) 
банка (процент голосов к 

общему количеству 
голосующих акций (долей) 

банка) 
1 2 3 4 5 
1 Общество с ограниченной ответственностью 

«Дорстроймаш-Холдинг» (ООО
«Дорстроймаш-Холдинг»), место нахождения
(почтовый адрес): 129281, г. Москва, Бабушкина 
летчика ул., дом 42, ОГРН - 1027739378380, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 15.10.2002 
 

7,96 Новак Светлана Алексеевна, 
гражданство – Российская 
Федерация, место жительства - 
Московская обл., Клинский р-н, с. 
Воздвиженское 

Новак Светлане Алексеевне 
принадлежит 99,09 % голосов к 
общему количеству голосующих 
акций ЗАО «ЦВЕТМЕТ-Холдинг». 
0,91% голосов к общему количеству 
голосующих акций ЗАО 
«ЦВЕТМЕТ-Холдинг» принадлежит 
акционерам - миноритариям. ЗАО 
«ЦВЕТМЕТ-Холдинг» является 
единственным участником ООО 
«Дорстроймаш-Холдинг» 

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«РусФинКом» (ООО «РусФинКом»), место 
нахождения (почтовый адрес): 129515 Москва, 
ул.Цандера, д.4, корп.1, ОГРН - 1037717004874, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 06.03.2003 
 

21,35 Пешков Вадим Игоревич, 
гражданство – Российская 
Федерация, место жительства – г. 
Москва 

Пешков Вадим Игоревич является 
единственным участником ООО 
«РусФинКом».   Пешков Вадим 
Игоревич  является лицом, под 
значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО 
(IAS) 28 находится ООО КБ 
«РОСАВТОБАНК»  

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональное Отделение Содействия 
Автопроизводителям ТЦАПВУ» (ООО 

7,66 Горячева Ольга Леонидовна, 
гражданство – Российская 
Федерация, место жительства – г. 

Горячевой Ольге Леонидовне 
принадлежит 99,02 % голосов к 
общему количеству голосующих 
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«РОСАВТО ТЦАПВУ»), место нахождения
(почтовый адрес): 129281, г. Москва, Бабушкина 
летчика ул., дом 42, ОГРН - 1027739371660, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 14.10.2002 
 

Москва акций ЗАО «Русский интеллект». 
0,98% голосов к общему количеству 
голосующих акций ЗАО «Русский 
интеллект» принадлежит 
акционерам - миноритариям. ЗАО 
«Русский интеллект» является 
единственным участником ООО 
«РОСАВТО ТЦАПВУ» 
  

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональное Отделение Содействия 
Автопроизводителям ТЦГАЗ» (ООО 
«РОСАВТО ТЦГАЗ»), место нахождения
(почтовый адрес): 129366, г. Москва, ул. 
Ярославская, д.21, строение 1, ОГРН -
1027700014363, внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 10.07.2002 
 

11,15 Воронцова Наталья Александровна, 
гражданство – Российская 
Федерация, место жительства – г. 
Москва 
Пешков Вадим Игоревич, 
гражданство – Российская 
Федерация, место жительства – г. 
Москва 
Малибошко Марина Михайловна 
гражданство – Российская 
Федерация, место жительства – г. 
Москва 

Воронцовой Наталье Александровне 
принадлежит 55,21 % голосов к 
общему количеству голосующих 
акций ЗАО «Концерн РОСАВТО 
МТЦУАЗ». Пешкову Вадиму 
Игоревичу принадлежит 18,75 % 
голосов к общему количеству 
голосующих акций ЗАО «Концерн 
РОСАВТО МТЦУАЗ».   Малибошко 
Марина Михайловна является 
единственным участником ООО 
«Деловые консультации». ООО 
«Деловые консультации» 
принадлежит 25,17 % голосов к 
общему количеству голосующих 
акций ЗАО «Концерн РОСАВТО 
МТЦУАЗ». 0,87 % голосов к 
общему количеству голосующих 
акций ЗАО «Концерн РОСАВТО 
МТЦУАЗ» принадлежит 
акционерам - миноритариям. ЗАО 
«Концерн РОСАВТО МТЦУАЗ» 
является единственным участником 
ООО «РОСАВТО ТЦГАЗ».   

5 Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональное Отделение Содействия 
Автопроизводителям ТЦЗИЛ» (ООО 
«РОСАВТО ТЦЗИЛ»), место нахождения
(почтовый адрес): 129281, г. Москва, Бабушкина 
летчика ул., дом 42, ОГРН - 1027700143679, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 21.08.2002 

7,537 Шмакова Елена Николаевна, 
гражданство – Российская 
Федерация, место жительства – г. 
Москва 
Пешков Вадим Игоревич, 
гражданство – Российская 
Федерация, место жительства – г. 

Шмаковой Елене Николаевне 
принадлежит 99,00 % голосов к 
общему количеству голосующих 
акций ЗАО «Северлес». 1 % голосов 
к общему количеству голосующих 
акций ЗАО «Северлес» 
принадлежит акционерам -
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 Москва   миноритариям. ЗАО «Северлес» 
принадлежит 75,96 % голосов к 
общему количеству долей ООО 
«РОСАВТО ТЦЗИЛ». ЗАО 
«Северлес» является единственным 
акционером ЗАО «Болеро». ЗАО 
«Болеро» принадлежит 6,47 % 
голосов к общему количеству долей 
ООО «РОСАВТО ТЦЗИЛ». 
Пешкову Вадиму Игоревичу 
принадлежит 17,57 % голосов к 
общему количеству долей ООО 
«РОСАВТО ТЦЗИЛ».   

6 Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональное Отделение Содействия 
Автопроизводителям ТЦСЕМАР» (ООО 
«РОСАВТО ТЦСЕМАР»), место нахождения
(почтовый адрес): 129281, г. Москва, Бабушкина 
летчика ул., дом 42, ОГРН - 1027739372858, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 14.10.2002 
 

2,525 Горячева Ольга Леонидовна, 
гражданство – Российская 
Федерация, место жительства – г. 
Москва 

Горячевой Ольге Леонидовне 
принадлежит 99,02 % голосов к 
общему количеству голосующих 
акций ЗАО «ГЛАВАВТОСНАБ 
Холдинг». 0,98 % голосов к общему 
количеству голосующих акций ЗАО 
«ГЛАВАВТОСНАБ Холдинг» 
принадлежит акционерам -
 миноритариям. ЗАО 
«ГЛАВАВТОСНАБ Холдинг» 
является единственным участником 
ООО «РОСАВТО ТЦСЕМАР».   

7 Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональное Отделение Содействия 
Автопроизводителям ТЦУАЗ» (ООО 
«РОСАВТО ТЦУАЗ»), место нахождения
(почтовый адрес): 129281, г. Москва, Бабушкина 
летчика ул., дом 42, ОГРН - 1027739371527, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 14.10.2002 
 

6,335 Шатунов Николай Александрович, 
гражданство – Российская 
Федерация, место жительства – г. 
Москва 

Шатунову Николаю 
Александровичу принадлежит 99,02 
% голосов к общему количеству 
голосующих акций ЗАО 
«СТРОЙМАШ-ИНВЕСТ». 0,98 % 
голосов к общему количеству 
голосующих акций ЗАО 
«СТРОЙМАШ-ИНВЕСТ» 
принадлежит акционерам -
 миноритариям. ЗАО 
«СТРОЙМАШ-ИНВЕСТ» является 
единственным участником ООО 
«РОСАВТО ТЦУАЗ». 

8 Общество с ограниченной ответственностью 
«Первая Русская Финансовая Компания 

8,78 Кулаков Александр Львович, 
гражданство – Российская 

Кулакову Александру Львовичу 
принадлежит 21,13 % голосов к 
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Холдинг» (ООО «ПРФК Холдинг»), место 
нахождения (почтовый адрес): 129281, г. 
Москва, Бабушкина летчика ул., дом 42, ОГРН -
1027739775403, внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 15.12.2002 
 

Федерация, место жительства – г. 
Москва 

общему количеству долей ООО 
«ПРФК Холдинг». Кулакову 
Александру Львовичу принадлежит 
99,02 % голосов к общему 
количеству голосующих акций ЗАО 
«ЖИЛСТРОЙ-ИНВЕСТ». 0,98 % 
голосов к общему количеству 
голосующих акций ЗАО 
«ЖИЛСТРОЙ-ИНВЕСТ» 
принадлежит акционерам -
 миноритариям. ЗАО «ЖИЛСТРОЙ-
ИНВЕСТ» принадлежит 78,87 % 
голосов к общему количеству долей 
ООО «ПРФК Холдинг». 

9 Общество с ограниченной ответственностью 
«УРАЛЦВЕТМЕТ-ИНВЕСТ» (ООО 
«УРАЛЦВЕТМЕТ-ИНВЕСТ»), место 
нахождения (почтовый адрес): 129366, г.
Москва, ул. Ярославская, д.21, строение 1, 
ОГРН - 1027739371054, внесена запись в 
ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 
14.10.2002 
 

9,117 Девятерикова Инга Рудольфовна, 
гражданство – Российская 
Федерация, место жительства – г. 
Москва 

Девятериковой Инге Рудольфовне 
принадлежит 19,934 % голосов к 
общему количеству долей ООО 
«УРАЛЦВЕТМЕТ-ИНВЕСТ». 
Девятериковой Инге Рудольфовне 
принадлежит 99,02 % голосов к 
общему количеству голосующих 
акций ЗАО «СИБНЕФТЬ Холдинг». 
0,98 % голосов к общему 
количеству голосующих акций ЗАО 
«СИБНЕФТЬ Холдинг» 
принадлежит акционерам -
 миноритариям. ЗАО «СИБНЕФТЬ 
Холдинг» принадлежит 26,024 % 
голосов к общему количеству долей 
ООО «УРАЛЦВЕТМЕТ-ИНВЕСТ» 
Девятериковой Инге Рудольфовне 
принадлежит 100 % голосов к 
общему количеству голосующих 
акций ЗАО «АТЛАС-
ДЕВЕЛОПМЕНТ». ЗАО «АТЛАС-
ДЕВЕЛОПМЕНТ» принадлежит 
54,042 % голосов к общему 
количеству долей ООО 
«УРАЛЦВЕТМЕТ-ИНВЕСТ» 

10 Общество с ограниченной ответственностью 9,116 Новак Светлана Алексеевна, Новак Светлане Алексеевне 
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«ГЛАВАВТОСНАБ» (ООО 
«ГЛАВАВТОСНАБ»), место нахождения
(почтовый адрес): 129366, г. Москва, ул. 
Ярославская, д.21, строение 1, ОГРН -
1027700014253, внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 10.07.2002 
 

гражданство – Российская 
Федерация, место жительства - 
Московская обл., Клинский р-н, с. 
Воздвиженское 
Горячева Ольга Леонидовна, 
гражданство – Российская 
Федерация, место жительства – г. 
Москва 
Молочаев Константин 
Владимирович,  
гражданство – Российская 
Федерация, место жительства – г. 
Москва 
Окулов Александр Борисович, 
гражданство – Российская 
Федерация, место жительства – 
Московская область, город 
Балашиха 
 

принадлежит 99,09 % голосов к 
общему количеству голосующих 
акций ЗАО «ЦВЕТМЕТ-Холдинг». 
0,91% голосов к общему количеству 
голосующих акций ЗАО 
«ЦВЕТМЕТ-Холдинг» принадлежит 
акционерам - миноритариям. ЗАО 
«ЦВЕТМЕТ-Холдинг» принадлежит 
3,38 % голосов к общему 
количеству долей ООО 
«ГЛАВАВТОСНАБ». Горячевой 
Ольге Леонидовне принадлежит 
99,02 % голосов к общему 
количеству голосующих акций ЗАО 
«ГЛАВАВТОСНАБ Холдинг». 0,98 
% голосов к общему количеству 
голосующих акций ЗАО 
«ГЛАВАВТОСНАБ Холдинг» 
принадлежит акционерам -
 миноритариям. ЗАО 
«ГЛАВАВТОСНАБ Холдинг» 
принадлежит 7,71 % голосов к 
общему количеству долей ООО 
«ГЛАВАВТОСНАБ». Горячевой 
Ольге Леонидовне принадлежит 
99,02 % голосов к общему 
количеству голосующих акций ЗАО 
«Русский интеллект». 0,98% голосов 
к общему количеству голосующих 
акций ЗАО «Русский интеллект» 
принадлежит акционерам -
 миноритариям. ЗАО «Русский 
интеллект» принадлежит 10,55 % 
голосов к общему количеству долей 
ООО «ГЛАВАВТОСНАБ».   
Молочаеву Константину 
Владимировичу принадлежит 100 % 
голосов к общему количеству долей 
ООО «АВК-ИНВЕСТ».  ООО 
«АВК-ИНВЕСТ»  принадлежит 
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21,02 % голосов к общему 
количеству долей ООО 
«ГЛАВАВТОСНАБ». Окулову 
Александру Борисовичу 
принадлежит 57,34% голосов к 
общему количеству долей ООО 
«ГЛАВАВТОСНАБ».    

11 Закрытое акционерное общество 
«ЮНИПРОМ» (ЗАО «ЮНИПРОМ»), место 
нахождения (почтовый адрес): 127055 г. Москва 
Угловой пер д. 2, ОГРН - 1137746707977, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 09.08.2013 
 

8,47 Молочаев Константин 
Владимирович,  
гражданство – Российская 
Федерация, место жительства –  г. 
Москва 
 

Молочаеву Константину 
Владимировичу принадлежит 100 % 
голосов к общему количеству долей 
ООО «АВК-ИНВЕСТ».  ООО 
«АВК-ИНВЕСТ»  принадлежит 
93,1421 % голосов к общему 
количеству голосующих акций ЗАО 
«ЮНИПРОМ».  Молочаеву 
Константину Владимировичу 
принадлежит 6,8579% голосов к 
общему количеству голосующих 
акций ЗАО «ЮНИПРОМ» 
 

 
Первый Заместитель 
Председателя  Правления    Девятерикова И.Р. 
(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 

 

Дата: 26 января 2016 г. 
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Девятерикова И.Р.

ООО «ГЛАВАВТОСНАБ» 
9.116% 

ЗАО «Русский 
интеллект»         

ЗАО «ГЛАВАВТОСНАБ 
Холдинг»             

ЗАО «Северлес» 

ООО «Дорстроймаш-
Холдинг»                   7.96% 

ЗАО «ЦВЕТМЕТ-
Холдинг»               

ООО «РусФинКом» 
21.35% 

Пешков В.И           
(значительное влияние) 

ООО «Деловые 
консультации»       25.17% 

Малибошко М.М.   100% 

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

ЗАО «Болеро»    6.47% Акционеры – миноритарии 
0.87% 

Акционеры – миноритарии 
0.98% 

Акционеры – миноритарии 
0.98%

Новак С.А.              99.09% 
Акционеры – миноритарии 

0.91% 

Горячева О.Л.         99.02% 
Акционеры – миноритарии 

0.98%Окулов  А.Б.      57,34% 

ЗАО «ЮНИПРОМ»   
8.47% 

Молочаев К.В.     

ЗАО «АТЛАС-
ДЕВЕЛОПМЕНТ» 54.042%

ООО «АВК-ИНВЕСТ»      


