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Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 
 
 
Наименование банка: Коммерческий Банк «Банк Развития Технологий» (акционерное общество); КБ «БРТ» (АО) 
Регистрационный номер банка: 3441 
Почтовый адрес банка: РФ, 107045, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 7/1/8, стр. 3 
 

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 
«ПРОММАШЭКСПО-I» 

(ООО «ПРОММАШЭКСПО-I»), 
107045, г. Москва, Сретенский 

бульвар, д. 7/1/8, стр. 3, 
ОГРН - 1027739055673, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 

09.08.2002 г. 

 
40,08  

 
Чепа Алексей Васильевич, 

Россия, Московская область, г. Одинцово  

ООО «ПРОММАШЭКСПО-I» образует группу лиц с 
ООО «Велго», Мухиным В.А., Сысоевым А.В., ИП 
Себелевой Т.Н., Чепой А.В. по следующим 
основаниям:  
- ИП Себелева Т.Н. осуществляет доверительное 
управление долями ООО «АвантИнтрейд» и ООО 
«С.К. Аккорд», а также акциями КБ «БРТ» (АО) в 
пользу Чепы А.В.; 
- ООО «АвантИнтрейд» и ООО «С.К. Аккорд» 
являются участниками ООО «ПРОММАШЭКСПО-I»;  
- Мухин В.А. является единственным участником и 
Генеральным директором ООО «АгроИнвест»; 
- ООО «АгроИнвест» является участником ООО 
«Агроторг», Генеральным директором которого 
является Сысоев А.В.; 
- ООО «Агроторг» является единственным 
участником ООО «Карлсон лифт», Генеральным 
директором которого является Мухин В.А.; 
- ООО «Карлсон лифт» является участником ООО 
«Велго», Генеральным директором которого 
является Сысоев А.В. 
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- ИП Себелева Т.Н. имеет напрямую и через 3-х лиц 
более 50 % голосов к общему количеству 
голосующих акций КБ «БРТ» (АО); 
- по предложению Мухина В.А. избран единоличный 
исполнительный орган КБ «БРТ» (АО).   
Чепа А.В. является лицом, под контролем и 
значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IFRS) 10 и МФСО (IAS) 28 
находится банк. 

 
 
 
 
 
 

2 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Великий Город» 
(ООО «Велго»), 

107045, г. Москва, Сретенский 
бульвар, д. 7/1/8, стр. 3, 
ОГРН - 1037705000959, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 

13.01.2003 г.  

6,16 

 
Мухин Владимир Анатольевич, 

Россия, г. Москва; 
 

Сысоев Александр Вячеславович, 
Россия, г. Москва 

  

ООО «Велго» образует группу лиц с ООО 
«ПРОММАШЭКСПО-I» Мухиным В.А., Сысоевым 
А.В., ИП Себелевой Т.Н., Чепой А.В. по следующим 
основаниям: 
- ИП Себелева Т.Н. осуществляет доверительное 
управление долями ООО «АвантИнтрейд» и ООО 
«С.К. Аккорд», а также акциями КБ «БРТ» (АО) в 
пользу Чепы А.В.; 
- ООО «АвантИнтрейд» и ООО «С.К. Аккорд» 
являются участниками ООО «ПРОММАШЭКСПО-I»;  
- Мухин В.А. является единственным участником и 
Генеральным директором ООО «АгроИнвест»; 
- ООО «АгроИнвест» является участником ООО 
«Агроторг», Генеральным директором которого 
является Сысоев А.В.; 
- ООО «Агроторг» является единственным 
участником ООО «Карлсон лифт», Генеральным 
директором которого является Мухин В.А.; 
- ООО «Карлсон лифт» является участником ООО 
«Велго», Генеральным директором которого 
является Сысоев А.В. 
- ИП Себелева Т.Н. имеет напрямую и через 3-х лиц 
более 50 % голосов к общему количеству 
голосующих акций КБ «БРТ» (АО); 
- по предложению Мухина В.А. избран единоличный 
исполнительный орган КБ «БРТ» (АО).   
Мухин В.А. и Сысоев А.В. являются лицами, под 
значительным влиянием которых в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. 
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Мухин Владимир Анатольевич, 
Россия, г. Москва 

 
11,85 

 
 

Мухин В.А. образует группу лиц с ООО 
«ПРОММАШЭКСПО-I», ООО «Велго», Сысоевым 
А.В., ИП Себелевой Т.Н., Чепой А.В. по следующим 
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 основаниям: 
- ИП Себелева Т.Н. осуществляет доверительное 
управление долями ООО «АвантИнтрейд» и ООО 
«С.К. Аккорд», а также акциями КБ «БРТ» (АО) в 
пользу Чепы А.В.; 
- ООО «АвантИнтрейд» и ООО «С.К. Аккорд» 
являются участниками ООО «ПРОММАШЭКСПО-I»;  
- Мухин В.А. является единственным участником и 
Генеральным директором ООО «АгроИнвест»; 
- ООО «АгроИнвест» является участником ООО 
«Агроторг», Генеральным директором которого 
является Сысоев А.В.; 
- ООО «Агроторг» является единственным 
участником ООО «Карлсон лифт», Генеральным 
директором которого является Мухин В.А.; 
- ООО «Карлсон лифт» является участником ООО 
«Велго», Генеральным директором которого 
является Сысоев А.В. 
- ИП Себелева Т.Н. имеет напрямую и через 3-х лиц 
более 50 % голосов к общему количеству 
голосующих акций КБ «БРТ» (АО); 
- по предложению Мухина В.А. избран единоличный 
исполнительный орган КБ «БРТ» (АО).   
Мухин В.А. является лицом, под значительным 
влиянием которого в соответствии с критериями 
МСФО (IAS) 28 находится банк. 
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Сысоев Александр 
Вячеславович, 

Россия, г. Москва 
 

6,85  

Сысоев А.В. образует группу лиц с ООО 
«ПРОММАШЭКСПО-I», ООО «Велго», Мухиным 
В.А., ИП Себелевой Т.Н., Чепой А.В. по следующим 
основаниям: 
- ИП Себелева Т.Н. осуществляет доверительное 
управление долями ООО «АвантИнтрейд» и ООО 
«С.К. Аккорд», а также акциями КБ «БРТ» (АО) в 
пользу Чепы А.В.; 
- ООО «АвантИнтрейд» и ООО «С.К. Аккорд» 
являются участниками ООО «ПРОММАШЭКСПО-I»;  
- Мухин В.А. является единственным участником и 
Генеральным директором ООО «АгроИнвест»; 
- ООО «АгроИнвест» является участником ООО 
«Агроторг», Генеральным директором которого 
является Сысоев А.В.; 
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- ООО «Агроторг» является единственным 
участником ООО «Карлсон лифт», Генеральным 
директором которого является Мухин В.А.; 
- ООО «Карлсон лифт» является участником ООО 
«Велго», Генеральным директором которого 
является Сысоев А.В. 
- ИП Себелева Т.Н. имеет напрямую и через 3-х лиц 
более 50 % голосов к общему количеству 
голосующих акций КБ «БРТ» (АО); 
- по предложению Мухина В.А. избран единоличный 
исполнительный орган КБ «БРТ» (АО).   
Сысоев А.В. является лицом, под значительным 
влиянием которого в соответствии с критериями 
МСФО (IAS) 28 находится банк. 
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Чепа Алексей Васильевич,  
Россия, Московская область, 

г. Одинцово  
25,22  

Чепа А.В. образует группу лиц с ООО 
«ПРОММАШЭКСПО-I», ООО «Велго», Мухиным 
В.А., ИП Себелевой Т.Н., Сысоевым А.В. по 
следующим основаниям: 
- ИП Себелева Т.Н. осуществляет доверительное 
управление долями ООО «АвантИнтрейд» и ООО 
«С.К. Аккорд», а также акциями КБ «БРТ» (АО) в 
пользу Чепы А.В.; 
- ООО «АвантИнтрейд» и ООО «С.К. Аккорд» 
являются участниками ООО «ПРОММАШЭКСПО-I»;  
- Мухин В.А. является единственным участником и 
Генеральным директором ООО «АгроИнвест»; 
- ООО «АгроИнвест» является участником ООО 
«Агроторг», Генеральным директором которого 
является Сысоев А.В.; 
- ООО «Агроторг» является единственным 
участником ООО «Карлсон лифт», Генеральным 
директором которого является Мухин В.А.; 
- ООО «Карлсон лифт» является участником ООО 
«Велго», Генеральным директором которого 
является Сысоев А.В. 
- ИП Себелева Т.Н. имеет напрямую и через 3-х лиц 
более 50 % голосов к общему количеству 
голосующих акций КБ «БРТ» (АО); 
- по предложению Мухина В.А. избран единоличный 
исполнительный орган КБ «БРТ» (АО).   
Чепа А.В. является лицом, под контролем и 
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значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IFRS) 10 и МФСО (IAS) 28 
находится банк. 

6 Красавин Сергей Юрьевич, 
Россия, г. Москва 4,80   

7 Лебедев Анатолий Викторович, 
Россия, г. Москва 5,00   

 
 
 
Председатель Правления   С.Н. Шацкий 
 
  
 
28.04.2016 г. 
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КБ «БРТ» (АО)

Сысоев
Александр Вячеславович 
(значительное влияние) 
 

Красавин
Сергей Юрьевич

Общество с ограниченной 
ответственностью "Великий Город”  

Общество с ограниченной
ответственностью "ПРОММАШЭКСПО-I"

 

Общество с ограниченной 
ответственностью "АвантИнтрейд"

Общество с ограниченной 
ответственностью "С.К. Аккорд"

Общество с ограниченной 
ответственностью "Карлсон лифт"

Общество с ограниченной 
ответственностью "Агроторг"

Общество с ограниченной 
ответственностью " Агропром "

Общество с ограниченной 
ответственностью " АгроИнвест"

Симонов
Денис Александрович

Мухин
Владимир Анатольевич 
(значительное влияние)

Чепа 
Алексей Васильевич 

(контроль и значительное 
влияние) 

ИП Себелева 
Татьяна Николаевна -  

доверительный управляющий  

 

Схема взаимосвязей КБ «БРТ» (АО) и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится КБ «БРТ» (АО) 
  

Лебедев
Анатолий Викторович 

5,00%
25.22%

Группа лиц 

11.85%


