
  

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, 
по состоянию на 20.02.2017 

 
 

Наименование банка: Коммерческий Банк «Русский Инвестиционный Альянс» (акционерное общество) / «РИАБАНК» (АО)/ 

Регистрационный номер банка:  3434 

Почтовый адрес банка: 127055, г. Москва, Вадковский переулок, д. 5, строение 1 
 
 
 

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 
«СТОЛА» /ООО «СТОЛА»/, 127055, 
г. Москва, Вадковский пер., д. 5, стр. 1, 
ОГРН 1047744004527, дата внесения в 
ЕГРЮЛ записи о государственной 
регистрации юридического лица 02.06.2004 

47,78 % 
Бойко Олег Юрьевич, гражданин 
России, Московская область, 

пос. Вешки 

1) Бойко О.Ю. принадлежит 50% 
голосов к общему количеству 
голосующих долей Общества с 
ограниченной ответственностью 
«АСКАФУР» /ООО «АСКАФУР»/ 
(127055, г. Москва, Вадковский 
пер., д. 5, стр. 3, ОГРН 
1027739355346 дата внесения в 
ЕГРЮЛ записи о государственной 
регистрации юридического лица 
10.10.2002). ООО «АСКАФУР» 
принадлежит 42,55 % голосов к 
общему количеству голосующих 
долей ООО «СТОЛА». 
2) Бойко О.Ю. принадлежит 50% 
голосов к общему количеству 
голосующих долей Общества с 
ограниченной ответственностью 
«БИЗНЕС ЮНИОН» 
/ООО «БИЗНЕС ЮНИОН»/ 
(127055, г. Москва, Вадковский 



  

пер., д. 5, стр. 3, ОГРН 
1047796593646 дата внесения в 
ЕГРЮЛ записи о государственной 
регистрации юридического лица 
11.08.2004). ООО «БИЗНЕС 
ЮНИОН» является единственным 
участником Общества с 
ограниченной ответственностью  
«ПАРТНЕР» /ООО «ПАРТНЕР»/ 
(127055, г. Москва, Вадковский 
пер., д. 5, стр. 3, ОГРН 
1047796614139 дата внесения в 
ЕГРЮЛ записи о государственной 
регистрации юридического лица 
18.08.2004). ООО «ПАРТНЕР» 
принадлежит 57,45 % голосов к 
общему количеству голосующих 
долей ООО «СТОЛА». 
Бойко О.Ю. является лицом, под 
значительным влиянием которого 
в соответствии с критериями 
МСФО (IAS) 28 находится банк. 

Митрушин Михаил 
Владимирович, гражданин России, 

г. Санкт-Петербург 

Митрушину М.В. принадлежит 
50% голосов к общему количеству 
голосующих долей 
ООО «АСКАФУР». 

Опланчук Елена Викторовна, 
гражданин России, г. Москва 

Опланчук Е.В. принадлежит 50% 
голосов к общему количеству 

голосующих долей ООО «БИЗНЕС 
ЮНИОН». 

2. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Нешима» /ООО «Нешима»/, 358000, 
Республика Калмыкия, г. Элиста, 
ул. Клыкова, д. 83, ОГРН 1030800762882, 
дата внесения в ЕГРЮЛ записи о 
государственной регистрации юридического 
лица 06.02.2003 
 

5,71 Липкин Борис Анатольевич, 
гражданин России, г. Москва 

Липкин Б.А. является 
единственным участником 

ООО «Нешима». 



  

3. Бойко Олег Юрьевич, гражданин России, 
Московская область, пос. Вешки 23,26 - 

Бойко О.Ю. является лицом, под 
значительным влиянием которого 
в соответствии с критериями 

МСФО (IAS) 28 находится банк. 

4. Митрушин Михаил Владимирович, 
гражданин России, г. Санкт-Петербург 8,94 - - 

5. 
Михайлов Семен Александрович, 
гражданин России, гражданин России, 
г. Санкт-Петербург 

5,37 - - 

6. Попов Дмитрий Александрович, гражданин 
России, г. Калининград 8,94 - - 

 
 
 
 

Председатель Правления    Б.А. Липкин 
(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 
 
20.02.2017 
 

 



  

Схема взаимосвязей «РИАБАНК» (АО) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, 
по состоянию на 20.02.2017 
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