
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых 
находится банк 

Наименование банка: Акционерное общество Банк «Развитие-Столица»; АО Банк «Развитие-Столица»  
Регистрационный номер банка: 3013________________________________________________ 
Почтовый адрес банка: 105064, город Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, строение 15________ 
 

 

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 Терегулов Рустем Маратович 

гражданство РФ, место жительства: город 
Москва 

39,006%  Терегулов Р.М. и Харитонова Т.А. 
относятся к одной группе лиц, под 
контролем и значительным влиянием 
которой в соответствии с критериями 
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 
находится Банк. 

2 Харитонова Татьяна Андреевна 
гражданство РФ, место жительства: город 
Москва 

19,664666666667%  Терегулов Р.М. и Харитонова Т.А. 
относятся к одной группе лиц, под 
контролем и значительным влиянием 
которой в соответствии с критериями 
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 
находится Банк. 

3 Общество с ограниченной ответственностью 
"Софтсервис-Р" (ООО "Софтсервис-Р"), 
место нахождения: 105120, г. Москва, Б. 
Полуярославский пер., д.10, корп. 2 
(почтовый адрес: 105064, г. Москва, Н. 
Сусальный пер.,  д. 5, стр. 15),  
ОГРН 1037739185318,  
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 22.01.2003 года   

19,998% Гайнуллин Александр 
Рафаэльевич, гражданство РФ, 

место жительства: город 
Москва 

Гайнуллин А.Р. является единственным 
участником ООО «Астра-2». 
Гайнуллину А.Р. принадлежит 0,0003% 
голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО "Софтсервис-Р".  
ООО «Астра-2» принадлежит 99,9997% 
голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО "Софтсервис-Р". 



4 Общество с ограниченной ответственностью 
"СПЕКТР-2001" (ООО "СПЕКТР-2001"), 
место нахождения: 105120, г. Москва, Б. 
Полуярославский пер., д. 10, корп. 2,  
почтовый адрес: 105064, г. Москва, Н. 
Сусальный пер.,  д. 5, стр. 15 
ОГРН 1027739846749, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 20.12.2002 г.  

19,331333333333% Степанов Михаил 
Владимирович, гражданство 

РФ, место жительства: 
Московская область, город 

Королев 

Степанов М.В. является единственным 
участником ООО «Альма». 
Степанову М.В. принадлежит 0,01% 
голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО «Дилэйн».  
ООО «Альма» принадлежит 99,99% 
голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО «Дилэйн». 
ООО «Дилэйн» является единственным 
участником ООО "СПЕКТР-2001". 

5 Общество с ограниченной ответственностью 
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
“ИнтерПласт" (ООО 
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ИнтерПласт»), место нахождения: 109316, 
город Москва, Сибирский пр., д.2, корп. 27,  
почтовый адрес: 105064, г. Москва, Н. 
Сусальный пер.,  д. 5, стр. 15, 
ОГРН 1027700540691,  
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 17.12.2002 г.   

1,998 % 
 
 

Перфилов Константин 
Валентинович, гражданство 
РФ, место жительства: город 

Москва 

Перфилов К.В. является единственным 
участником ООО «Гринвич». 
Перфилову К.В. принадлежит 0,00097% 
голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО «Эдельвейс 
Лимитед». 
Перфилову К.В. принадлежит 0,000003% 
голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО 
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИнтерПласт». 
ООО «Гринвич» принадлежит 99,99903% 
голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО «Эдельвейс 
Лимитед». 
ООО «Эдельвейс Лимитед» принадлежит 
99,999997% голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО 
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИнтерПласт». 

6 Акционеры - миноритарии 0,002 %   
 

Председатель Правления    Клушин Д.В. 
(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

Дата 13 ноября 2015 года 

 



Cхема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
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ООО «Гринвич» 

ООО «Эдельвейс 
Лимитед» 

Перфилов Константин 
Валентинович 

ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ИнтерПласт»                

Терегулов Рустем 
Маратович (контроль и 
значительное влияние) 

Акционеры - 
миноритарии 

АО Банк «Развитие-Столица» Харитонова Татьяна Андреевна 
(контроль и значительное 

влияние) 

ООО "Астра-2" ООО 
«Софтсервис-Р»     

ООО «СПЕКТР-
2001»            

Гайнуллин 
Александр 
Рафаэльевич 

ООО «Альма»     

Степанов Михаил 
Владимирович 

ООО «Дилэйн» 
 


