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 Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация  

Наименование кредитной организации  Публичное Акционерное Общество «Донской коммерческий банк»; ПАО «Донкомбанк» 

Регистрационный номер 492______________________________  

Адрес кредитной организации  344068, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, пр. Михаила Нагибина, 32а 

 

Акционеры (участники) кредитной организации Лица, являющиеся 

конечными соб-

ственниками акци-

онеров (участни-

ков) кредитной ор-

ганизации, а также 

лица, под контро-

лем либо значи-

тельным влиянием 

которых находится 

кредитная органи-

зация  

Взаимосвязи между акционерами (участниками) кре-

дитной организации  и (или) конечными собственника-

ми акционеров (участников) кредитной организации и 

(или) лицами, под контролем либо значительным влия-

нием которых находится кредитная организация 

 

№ 

п/

п 

Полное и сокра-

щенное  наимено-

вание юридическо-

го лица/ 

Ф.И.О. физическо-

го лица/ иные дан-

ные 

Принадлежащие 

акционеру (участ-

нику) акции (до-

ли) кредитной ор-

ганизации (про-

центное отноше-

ние к уставному 

капиталу кредит-

ной организации) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) ак-

ции (доли) кре-

дитной органи-

зации (процент 

голосов к обще-

му количеству 

голосующих ак-

ций (долей) кре-

дитной органи-

зации) 

1 2 3 4 5 6 

1 Ростовский верто-

летный производ-

ственный комплекс  

Публичное  акцио-

нерное общество 

«Роствертол» им. 

Б.Н. Слюсаря 

(ПАО «Роствер-

тол»), место 

нахождения: Рос-

сия, 344038, 

г.Ростов-на-Дону, 

ул. Новаторов, 5 

ОГРН 

1026102899228 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о реги-

14,94 14,94  Государственная 

корпорация по со-

действию разра-

ботке, производ-

ству и экспорту 

высокотехнологич-

ной промышленной 

продукции «Ро-

стех»  

(Государственная 

корпорация «Ро-

стех»), место 

нахождения: Рос-

сия, 119991    г. 

Москва, Гоголев-

ский бульвар, дом 

21, строение 1, 

Государственной корпорации «Ростех» принадлежит 

12,95% голосов к общему количеству голосующих ак-

ций ПАО «Роствертол». 

Государственной корпорации «Ростех» принадлежит 

97,36% голосов к общему количеству голосующих ак-

ций АО «Вертолеты России»; 91,55% голосов к общему 

количеству голосующих акций Акционерного общества 

«Объединенная двигателестроительная корпорация» 

(место нахождения: Россия, 105118, г. Москва, пр. Бу-

денного, 16; ОГРН 1107746081717, внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.02.2010). 

8,45% голосов к общему количеству  голосующих акций  

АО «ОДК»   в совокупности принадлежит акционерам-

миноритариям. 

АО «ОДК» принадлежит 1,78% голосов к общему коли-

честву голосующих акций АО «Вертолеты России». 

АО «Вертолеты России» принадлежит 83,27% голосов к 
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страции юридиче-

ского лица 

23.09.2002 

 

ОГРН 

1077799030847; 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о реги-

страции юридиче-

ского лица 

03.12.2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общему количеству голосующих акций ПАО «Роствер-

тол». 

0,86% голосов к общему количеству  голосующих акций  

АО «Вертолеты России»  в совокупности принадлежит 

акционерам-миноритариям. АО «Вертолеты России»  

исполняет функции единоличного исполнительного ор-

гана ПАО «Роствертол» 

3,78% голосов к общему количеству  голосующих акций  

ПАО «Роствертол» в совокупности принадлежит акцио-

нерам-миноритариям. 

ПАО «Роствертол», АО «Вертолеты России», АО 

«ОДК», Государственная корпорация «Ростех»  образу-

ют одну группу лиц в соответствии с признаками, уста-

новленными п.1, п.2, п.8 ст. 9 Федерального закона от 

26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».  

    Государственная корпорация «Ростех» является ли-

цом, под значительным влиянием которого в соответ-

ствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк в 

связи с наличием у ПАО «Роствертол» следующих фак-

тов: 

1) представительство в совете директоров;  

2) участие в процессе выработки политики, в том числе 

участие в принятии решений о выплате дивидендов или 

ином распределении прибыли; 

3) наличие существенных операций между предприяти-

ем и его объектом инвестиций. 

 

2 Общество с огра-

ниченной ответ-

ственностью 

«РЛК» (ООО 

«РЛК»),  место 

нахождения: Рос-

сия, 344068, 

г.Ростов-на-Дону, 

пр. Михаила Наги-

19,99 19,99 Войленко Сергей 

Владимирович, 

гражданство – Рос-

сийская Федерация; 

Краснодарский 

край, Крыловский 

район, ст. Октябрь-

ская 

 

Войленко Сергею Владимировичу принадлежит 50,00% 

голосов к общему количеству голосов ООО «РЛК». 

Войленко Сергей Владимирович является единоличным 

исполнительным органом ООО «РЛК». 

Войленко Сергей Владимирович и ООО «РЛК»  обра-

зуют одну группу лиц в соответствии с признаками, 

установленными п. 2 части 1  статьи 9 Федерального 

закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкурен-

ции». 
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бина, 30 

ОГРН 

1026102900317 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о реги-

страции юридиче-

ского лица 

15.10.2002 

 

Багмут Светлана 

Ильинична, граж-

данство – Россий-

ская Федерация; 

г.Ростов-на-Дону 

 

 

Багмут Светлане Ильиничне принадлежит 50,00% голо-

сов к общему количеству голосов ООО «РЛК». 

По предложению Багмут Светланы Ильиничны избран 

единоличный исполнительный орган  ООО «РЛК».  

Багмут Светлана Ильинична и ООО «РЛК»  образуют 

одну группу лиц в соответствии с признаками, установ-

ленными п. 5 части 1  статьи 9 Федерального закона от 

26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции». 

ООО «РЛК», Войленко Сергей Владимирович, Багмут 

Светлана Ильинична образуют одну группу лиц в соот-

ветствии с признаками, установленными статьей 9 Фе-

дерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции».  

Войленко Сергей Владимирович является лицом под 

значительным влиянием которого в соответствии с кри-

териями МСФО 28,  находится ПАО «Донкомбанк», в 

связи с тем, что ему косвенно принадлежит 20 или более 

процентов прав голоса в ПАО «Донкомбанк». 

Багмут Светлана Ильинична является лицом под значи-

тельным влиянием которого в соответствии с критерия-

ми МСФО 28,  находится ПАО «Донкомбанк», в связи с 

тем, что ей косвенно принадлежит 20 или более процен-

тов прав голоса в ПАО «Донкомбанк». 

 

3 Закрытое акцио-

нерное общество 

«Энергия» (ЗАО 

«Энергия»),  место 

нахождения: Рос-

сия, 344068, 

г.Ростов-на-Дону, 

пр. Михаила Наги-

бина, 30 

ОГРН 

1026102904630 

19,83 19,83 Зубкова Наталья 

Николаевна, граж-

данство – Россий-

ская Федерация; г. 

Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

 

 

Зубковой Наталье Николаевне  принадлежит 100,00% 

голосов к общему количеству голосов АО «Марс»; 

76,0% голосов к общему количеству голосов Закрытого 

акционерного общества «Капитал» (место нахождения: 

Россия, 344023, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, пр. 

Ленина, 153/2; ОГРН 1136193002990, внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 16.05.2013). 

АО «Марс» принадлежит 50,00% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ЗАО ПКФ «Пентаполь»; 

24,0%. голосов к общему количеству голосующих акций 

ЗАО «Капитал»; 9,99% голосов к общему количеству 
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внесена запись в 

ЕГРЮЛ о реги-

страции юридиче-

ского лица 

09.12.2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

голосующих акций Публичного акционерного общества 

Инвестиционно-финансовая компания «Сатурн» (место 

нахождения: Россия, 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Ми-

хаила Нагибина, 30; ОГРН 1026102899250, внесена за-

пись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 

24.09.2002). 

ЗАО «Капитал» принадлежит 19,9% голосов к общему 

количеству голосующих акций ЗАО  «Энергия»; 50,00% 

голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО 

«Салют»; 13,91% голосов к общему количеству голосу-

ющих акций ПАО ИФК «Сатурн». 

ПАО ИФК «Сатурн» принадлежит 19,0% голосов к об-

щему количеству голосующих акций ЗАО «Энергия»; 

100% голосов к общему количеству голосов Общества с 

ограниченной ответственностью «Ростовская трастовая 

компания», (место нахождения: Россия, 344023, г. Ро-

стов-на-Дону, пр. Ленина, 153/2; ОГРН 1026102905685, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического 

лица 15.12.2002);     24,25% голосов к общему количе-

ству голосов ЗАО «Зенит». 

6,429986% голосов к общему количеству  голосующих 

акций  ПАО ИФК «Сатурн» - в совокупности принад-

лежит акционерам-миноритариям. Кувакиной Наталье 

Александровне принадлежит 0,000014% голосов к об-

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК «Са-

турн». 

ООО «РТК» принадлежит 23,47% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн»; 

75,75% голосов к общему количеству голосующих ак-

ций ЗАО «Зенит». 

ЗАО «Зенит» принадлежит 8,4% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн»; 

30,2% голосов к общему количеству голосующих акций 

ЗАО «Энергия». 

Зубкова Наталья Николаевна является лицом под значи-

тельным влиянием которого в соответствии с критерия-
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Багмут Светлана 

Ильинична, граж-

данство – Россий-

ская Федерация; 

г.Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ми МСФО 28,  находится ПАО «Донкомбанк», в связи с 

тем, что ей косвенно принадлежит 20 или более процен-

тов прав голоса в ПАО «Донкомбанк». 

Зубкова Наталья Николаевна, АО «Марс» и ЗАО «Капи-

тал» образуют одну группу лиц в соответствии с при-

знаками, установленными п.п.1, 8  ст. 9 Федерального 

закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкурен-

ции». 

 

Багмут Светлане Ильиничне принадлежит 50,00% голо-

сов к общему количеству голосов ООО «РЛК». 

ООО «РЛК» принадлежит 19,90% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ЗАО «Энергия»; 50,00% 

голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО 

ПКФ «Пентаполь»; 50,00% голосов к общему количе-

ству голосующих акций ЗАО «Салют»; 3,65% голосов к 

общему количеству голосующих акций ПАО ИФК «Са-

турн».   

ЗАО ПКФ «Пентаполь» принадлежит 16,58% голосов к 

общему количеству голосующих акций ПАО ИФК «Са-

турн». 

ЗАО «Салют» принадлежит 17,57% голосов к общему 

количеству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн». 

ПАО ИФК «Сатурн» принадлежит 19,0% голосов к об-

щему количеству голосующих акций ЗАО «Энергия»; 

100% голосов к общему количеству голосов ООО 

«РТК»;     24,25% голосов к общему количеству голосу-

ющих акций ЗАО «Зенит». 

6,429986% голосов к общему количеству  голосующих 

акций  ПАО ИФК «Сатурн» - в совокупности принад-

лежит акционерам-миноритариям. Кувакиной Наталье 

Александровне принадлежит 0,000014% голосов к об-

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК «Са-

турн». 

ООО «РТК» принадлежит 23,47% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн»; 
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Войленко Сергей 

Владимирович, 

гражданство – Рос-

сийская Федерация; 

Краснодарский 

край, Крыловский 

район, ст. Октябрь-

ская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,75% голосов к общему количеству голосующих ак-

ций ЗАО «Зенит». 

ЗАО «Зенит» принадлежит 8,4% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн»; 

30,2% голосов к общему количеству голосующих акций 

ЗАО «Энергия». 

Багмут Светлана Ильинична является лицом, под значи-

тельным влиянием которого находится ПАО «Донком-

банк». 

 

Войленко Сергею Владимировичу принадлежит 50,00% 

голосов к общему количеству голосов ООО «РЛК». 

ООО «РЛК» принадлежит 19,90% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ЗАО «Энергия»; 50,00% 

голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО 

ПКФ «Пентаполь»; 50,00% голосов к общему количе-

ству голосующих акций ЗАО «Салют»; 3,65% голосов к 

общему количеству голосующих акций ПАО ИФК «Са-

турн».   

ЗАО ПКФ «Пентаполь» принадлежит 16,58% голосов к 

общему количеству голосующих акций ПАО ИФК «Са-

турн». 

ЗАО «Салют» принадлежит 17,57% голосов к общему 

количеству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн». 

ПАО ИФК «Сатурн» принадлежит 19,0% голосов к об-

щему количеству голосующих акций ЗАО «Энергия»; 

100% голосов к общему количеству голосов ООО 

«РТК»;     24,25% голосов к общему количеству голосов 

ЗАО «Зенит». 

6,429986% голосов к общему количеству  голосующих 

акций  ПАО ИФК «Сатурн» - в совокупности принад-

лежит акционерам-миноритариям. Кувакиной Наталье 

Александровне принадлежит 0,000014% голосов к об-

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК «Са-

турн». 

ООО «РТК» принадлежит 23,47% голосов к общему ко-
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Жмурина Ольга 

Владиславна, граж-

данство – Россий-

ская Федерация; 

г.Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кувакина Наталья 

Александровна, 

гражданство – Рос-

сийская Федерация; 

г.Ростов-на-Дону 

личеству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн»; 

75,75% голосов к общему количеству голосующих ак-

ций ЗАО «Зенит». 

ЗАО «Зенит» принадлежит 8,4% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн»; 

30,2% голосов к общему количеству голосующих акций 

ЗАО «Энергия». 

Войленко Сергей Владимирович является лицом, под 

значительным влиянием которого находится ПАО 

«Донкомбанк». 

 

Жмуриной Ольге Владиславне  принадлежит 100% го-

лосов к общему количеству голосующих акций Акцио-

нерного общества «Звезда» (место нахождения: Россия, 

344092, г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 1/26, каби-

нет 9; ОГРН 1166196099464, внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического лица 21.09.2016).     

АО «Звезда» принадлежит 11,0% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ЗАО «Энергия». 

Жмурина Ольга Владиславна выполняет функции еди-

ноличного исполнительного органа Акционерного об-

щества «Сити» (место нахождения: Россия, 344068, г. 

Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 30; ОГРН 

1156196068929, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 13.11.2015). 

АО «Сити» является управляющей организацией ПАО 

ИФК «Сатурн». 

 

Кувакина Наталья Александровна выполняет функции 

единоличного исполнительного органа в АО «Звезда» и 

ООО «РТК». 

Кувакиной Наталье Александровне принадлежит 

0,000014% голосов к общему количеству голосующих 

акций ПАО ИФК «Сатурн». 

 

ООО «РТК», ЗАО «Зенит», ПАО ИФК «Сатурн», ЗАО 
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«Полет», АО «Звезда», Жмурина Ольга Владиславна, 

АО «Сити», ЗАО «Энергия» и Кувакина Наталья Алек-

сандровна образуют одну группу лиц в соответствии с 

признаками, установленными п.п. 1, 2, 8, 9 ч. 1  ст. 9 

Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

4 Сысоев Николай 

Иванович, граж-

данство – Россий-

ская Федерация; 

г.Ростов-на-Дону   

3,75 3,75   

5 Штанова Лариса 

Михайловна, граж-

данство – Россий-

ская Федерация; 

г.Ростов-на-Дону  

4,99 4,99   

6 Закрытое акцио-

нерное общество 

«Зенит» (ЗАО «Зе-

нит»),  место 

нахождения: Рос-

сия, 344023, г. Ро-

стов-на-Дону, ул. 

Врубовая, 44 

ОГРН 

1026102898271 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о реги-

страции юридиче-

ского лица 

15.08.2002 

9,91 9,91 Багмут Светлана 

Ильинична, граж-

данство – Россий-

ская Федерация; 

г.Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багмут Светлане Ильиничне принадлежит 50,00% голо-

сов к общему количеству голосов ООО «РЛК». 

ООО «РЛК» принадлежит 50,00% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ЗАО «Салют»; 50,00% го-

лосов к общему количеству голосующих акций ЗАО 

ПКФ «Пентаполь»; 3,65% голосов к общему количеству 

голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн». 

ЗАО «Салют» принадлежит 17,57% голосов к общему 

количеству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн». 

ЗАО ПКФ «Пентаполь» принадлежит 16,58% голосов к 

общему количеству голосующих акций ПАО ИФК «Са-

турн». 

ПАО ИФК «Сатурн» принадлежит 24,25% голосов к 

общему количеству голосующих акций ЗАО «Зенит»; 

100% голосов к общему количеству голосов ООО 

«РТК». 

6,429986% голосов к общему количеству  голосующих 

акций  ПАО ИФК «Сатурн» - в совокупности принад-

лежит акционерам-миноритариям. Кувакиной Наталье 

Александровне принадлежит 0,000014% голосов к об-
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Войленко Сергей 

Владимирович, 

гражданство – Рос-

сийская Федерация; 

Краснодарский 

край, Крыловский 

район, ст. Октябрь-

ская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК «Са-

турн». 

ООО «РТК» принадлежит 23,47% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн»; 

75,75% голосов к общему количеству голосующих ак-

ций ЗАО «Зенит». 

ЗАО «Зенит» принадлежит 8,4% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн». 

Багмут Светлана Ильинична является лицом, под значи-

тельным влиянием которого находится ПАО «Донком-

банк». 

 

Войленко Сергею Владимировичу принадлежит 50,00% 

голосов к общему количеству голосов ООО «РЛК». 

ООО «РЛК» принадлежит 50,00% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ЗАО «Салют»; 50,00% го-

лосов к общему количеству голосующих акций ЗАО 

ПКФ «Пентаполь»; 3,65% голосов к общему количеству 

голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн». 

ЗАО «Салют» принадлежит 17,57% голосов к общему 

количеству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн». 

ЗАО ПКФ «Пентаполь» принадлежит 16,58% голосов к 

общему количеству голосующих акций ПАО ИФК «Са-

турн». 

ПАО ИФК «Сатурн» принадлежит 24,25% голосов к 

общему количеству голосующих акций ЗАО «Зенит»; 

100% голосов к общему количеству голосов ООО 

«РТК». 

6,429986% голосов к общему количеству  голосующих 

акций  ПАО ИФК «Сатурн» - в совокупности принад-

лежит акционерам-миноритариям. Кувакиной Наталье 

Александровне принадлежит 0,000014% голосов к об-

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК «Са-

турн». 

ООО «РТК» принадлежит 23,47% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн»; 
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Зубкова Наталья 

Николаевна, граж-

данство – Россий-

ская Федерация; 

г.Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,75% голосов к общему количеству голосующих ак-

ций ЗАО «Зенит». 

ЗАО «Зенит» принадлежит 8,4% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн». 

Войленко Сергей Владимирович является лицом, под 

значительным влиянием которого находится ПАО 

«Донкомбанк». 

 

Зубковой Наталье Николаевне  принадлежит 100,00% 

голосов к общему количеству голосов АО «Марс»; 

76,0% голосов к общему количеству голосующих акций 

ЗАО «Капитал» . 

АО «Марс» принадлежит 50,00% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ЗАО ПКФ «Пентаполь»; 

24,0% голосов к общему количеству голосующих акций 

ЗАО «Капитал»; 9,99% голосов к общему количеству 

голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн».  

ЗАО ПКФ «Пентаполь» принадлежит 16,58% голосов к 

общему количеству голосующих акций ПАО ИФК «Са-

турн».  

ЗАО «Капитал» принадлежит 50,00% голосов к общему 

количеству голосующих акций ЗАО «Салют»; 13,91% 

голосов к общему количеству голосующих акций ПАО 

ИФК «Сатурн». 

ЗАО «Салют» принадлежит 17,57% голосов к общему 

количеству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн». 

ПАО ИФК «Сатурн» принадлежит 24,25% голосов к 

общему количеству голосующих акций ЗАО «Зенит»; 

100% голосов к общему количеству голосов ООО 

«РТК». 

6,429986% голосов к общему количеству  голосующих 

акций  ПАО ИФК «Сатурн» - в совокупности принад-

лежит акционерам-миноритариям. Кувакиной Наталье 

Александровне принадлежит 0,000014% голосов к об-

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК «Са-

турн». 
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Кувакина Наталья 

Александровна, 

гражданство – Рос-

сийская Федерация; 

г.Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

 

ООО «РТК» принадлежит 23,47% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн»; 

75,75% голосов к общему количеству голосующих ак-

ций ЗАО «Зенит». 

ЗАО «Зенит» принадлежит 8,4% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн». 

Зубкова Наталья Николаевна является лицом, под зна-

чительным влиянием которого находится ПАО «Дон-

комбанк». 

Зубкова Наталья Николаевна, АО «Марс» и ЗАО «Капи-

тал» образуют одну группу лиц в соответствии с при-

знаками, установленными п.п.1, 8  ст. 9 Федерального 

закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкурен-

ции». 

 

ПАО ИФК «Сатурн» принадлежит 100% голосов ООО 

«РТК», ООО «РТК» принадлежит 75,75% голосов ЗАО 

«Зенит». 

Жмуриной Ольге Владиславне  принадлежит 100% го-

лосов к общему количеству голосующих акций АО 

«Звезда».    

Жмурина Ольга Владиславна выполняет функции еди-

ноличного исполнительного органа АО «Сити». 

 АО «Сити» является управляющей организацией ПАО 

ИФК «Сатурн». 

  

Кувакина Наталья Александровна выполняет функции 

единоличного исполнительного органа в АО «Звезда» и 

ООО «РТК». 

Кувакиной Наталье Александровне принадлежит 

0,000014% голосов к общему количеству голосующих 

акций ПАО ИФК «Сатурн». 

 

ООО «РТК», ЗАО «Зенит», ПАО ИФК «Сатурн», ЗАО 

«Полет», АО «Звезда», Жмурина Ольга Владиславна, 

АО «Сити», ЗАО «Энергия» и Кувакина Наталья Алек-
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сандровна образуют одну группу лиц в соответствии с 

признаками, установленными п.п. 1, 2, 8, 9 ч. 1  ст. 9 

Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

7 Закрытое акцио-

нерное общество 

«Салют» (ЗАО 

«Салют»),  место 

нахождения: Рос-

сия, 344092, 

г.Ростов-на-Дону, 

пр. Космонавтов, 

1/26 

ОГРН 

1026102905377 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о реги-

страции юридиче-

ского лица 

15.12.2002 

4,94 4,94 Багмут Светлана 

Ильинична, граж-

данство – Россий-

ская Федерация; 

г.Ростов-на-Дону 

 

 

 

Войленко Сергей 

Владимирович, 

гражданство – Рос-

сийская Федерация; 

Краснодарский 

край, Крыловский 

район, ст. Октябрь-

ская 

 

Зубкова Наталья 

Николаевна, граж-

данство – Россий-

ская Федерация; 

г.Ростов-на-Дону 

 

Багмут Светлане Ильиничне принадлежит 50,00% голо-

сов к общему количеству голосов ООО «РЛК». 

ООО «РЛК» принадлежит 50,00% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ЗАО «Салют». 

Багмут Светлана Ильинична является лицом, под значи-

тельным влиянием которого находится ПАО «Донком-

банк». 

 

Войленко Сергею Владимировичу принадлежит 50,00% 

голосов к общему количеству голосов ООО «РЛК». 

ООО «РЛК» принадлежит 50,00% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ЗАО «Салют». 

Войленко Сергей Владимирович является лицом, под 

значительным влиянием которого находится ПАО 

«Донкомбанк». 

 

 

Зубковой Наталье Николаевне принадлежит 76,0% го-

лосов к общему количеству голосующих акций ЗАО 

«Капитал»; 100% голосов к общему количеству голосу-

ющих акций АО «Марс». 

АО «Марс» принадлежит 24,0% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ЗАО «Капитал». 

ЗАО «Капитал» принадлежит 50,00% голосов к общему 

количеству голосующих акций ЗАО «Салют». 

Зубкова Наталья Николаевна является лицом, под зна-

чительным влиянием которого находится ПАО «Дон-

комбанк». 

 

Зубкова Наталья Николаевна, АО «Марс» и ЗАО «Капи-

тал» образуют одну группу лиц в соответствии с при-

знаками, установленными п.п.1, 8  ст. 9 Федерального 
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закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкурен-

ции». 

8 Закрытое акцио-

нерное общество 

Производственно-

коммерческая 

фирма  

«Пентаполь» (ЗАО 

ПКФ «Пента-

поль»), место 

нахождения: Рос-

сия, 344068, г. Ро-

стов-на-Дону,  

ул. Мартовицкого, 

89. 

ОГРН 

1026102906389  

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о реги-

страции юридиче-

ского лица 

18.12.2002 

8,18 8,18 Зубкова Наталья 

Николаевна, граж-

данство – Россий-

ская Федерация; 

г.Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багмут Светлана 

Ильинична, граж-

данство – Россий-

ская Федерация; 

г.Ростов-на-Дону 

 

 

 

Войленко Сергей 

Владимирович, 

гражданство – Рос-

сийская Федерация; 

Краснодарский 

край, Крыловский 

район, ст. Октябрь-

ская 

Зубковой Наталье Николаевне  принадлежит  100,00% 

голосов к общему количеству голосующих акций АО 

«Марс». 

АО «Марс» принадлежит 50,0% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ЗАО ПКФ «Пентаполь». 

Зубкова Наталья Николаевна является лицом, под зна-

чительным влиянием которого находится ПАО «Дон-

комбанк». 

Зубкова Наталья Николаевна, АО «Марс» и ЗАО «Капи-

тал» образуют одну группу лиц в соответствии с при-

знаками, установленными п.п.1, 8  ст. 9 Федерального 

закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкурен-

ции». 

 

Багмут Светлане Ильиничне принадлежит 50,00% голо-

сов к общему количеству голосов ООО «РЛК». 

ООО «РЛК» принадлежит 50,00% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ЗАО ПКФ «Пентаполь». 

Багмут Светлана Ильинична является лицом, под значи-

тельным влиянием которого находится ПАО «Донком-

банк». 

 

Войленко Сергею Владимировичу принадлежит 50,00% 

голосов к общему количеству голосов ООО «РЛК». 

ООО «РЛК» принадлежит 50,00% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ЗАО ПКФ «Пентаполь». 

Войленко Сергей Владимирович является лицом, под 

значительным влиянием которого находится ПАО 

«Донкомбанк». 
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9 Закрытое акцио-

нерное общество 

«Полет» (ЗАО 

«Полет»), место 

нахождения: Рос-

сия, 344038, г. Ро-

стов-на-Дону, ул. 

Новаторов, 20 

ОГРН 

1026102907490 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о реги-

страции юридиче-

ского лица 

21.12.2002 

9,94 

 

9,94 Зубкова Наталья 

Николаевна, граж-

данство – Россий-

ская Федерация; 

г.Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зубковой Наталье Николаевне  принадлежит 100,00% 

голосов к общему количеству голосующих акций АО 

«Марс»; 76,0% голосов к общему количеству голосую-

щих акций ЗАО «Капитал». 

АО «Марс» принадлежит 50,00% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ЗАО ПКФ «Пентаполь»; 

24,0% голосов к общему количеству голосующих акций 

ЗАО «Капитал»; 9,99% голосов к общему количеству 

голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн».  

ЗАО «Капитал» принадлежит 19,8% голосов к общему 

количеству голосующих акций ЗАО «Полет»; 50,00% 

голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО 

«Салют»; 13,91% голосов к общему количеству голосу-

ющих акций ПАО ИФК «Сатурн». 

ЗАО «Салют» принадлежит 17,57% голосов к общему 

количеству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн». 

ПАО ИФК «Сатурн» принадлежит 15,1% голосов к об-

щему количеству голосующих акций ЗАО «Полет»; 

100% голосов к общему количеству голосов ООО 

«РТК»; 24,25% голосов к общему количеству голосую-

щих акций ЗАО «Зенит». 

6,429986% голосов к общему количеству  голосующих 

акций  ПАО ИФК «Сатурн» - в совокупности принад-

лежит акционерам-миноритариям. 

ООО «РТК» принадлежит 23,47% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн»; 

75,75% голосов к общему количеству голосующих ак-

ций ЗАО «Зенит». 

ЗАО «Зенит» принадлежит 8,40% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн»; 

30,3% голосов к общему количеству голосующих акций 

ЗАО «Полет». 

Зубкова Наталья Николаевна является лицом, под зна-

чительным влиянием которого находится ПАО «Дон-

комбанк». 

Зубкова Наталья Николаевна, АО «Марс» и ЗАО «Капи-
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Войленко Сергей 

Владимирович, 

гражданство – Рос-

сийская Федерация; 

Краснодарский 

край, Крыловский 

район, ст. Октябрь-

ская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тал» образуют одну группу лиц в соответствии с при-

знаками, установленными п.п.1, 8  ст. 9 Федерального 

закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкурен-

ции». 

 

Войленко Сергею Владимировичу принадлежит 50,00% 

голосов к общему количеству голосов ООО «РЛК». 

ООО «РЛК» принадлежит 19,8% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ЗАО «Полет»; 50,00% го-

лосов к общему количеству голосующих акций ЗАО 

ПКФ «Пентаполь»; 50,00% голосов к общему количе-

ству голосующих акций ЗАО «Салют»; 3,65% голосов к 

общему количеству голосующих акций ПАО ИФК «Са-

турн». 

ЗАО ПКФ «Пентаполь» принадлежит 16,58% голосов к 

общему количеству голосующих акций ПАО ИФК «Са-

турн». 

ЗАО «Салют» принадлежит 17,57% голосов к общему 

количеству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн». 

ПАО ИФК «Сатурн» принадлежит 15,1% голосов к об-

щему количеству голосующих акций ЗАО «Полет»; 

100% голосов к общему количеству голосов ООО 

«РТК»; 24,25% голосов к общему количеству голосую-

щих акций ЗАО «Зенит». 

6,429986% голосов к общему количеству  голосующих 

акций  ПАО ИФК «Сатурн» - в совокупности принад-

лежит акционерам-миноритариям. Кувакиной Наталье 

Александровне принадлежит 0,000014% голосов к об-

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК «Са-

турн». 

ООО «РТК» принадлежит 23,47% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн»; 

75,75% голосов к общему количеству голосующих ак-

ций ЗАО «Зенит». 

ЗАО «Зенит» принадлежит 8,40% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн»; 
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Багмут Светлана 

Ильинична, граж-

данство – Россий-

ская Федерация; 

г.Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,3% голосов к общему количеству голосующих акций 

ЗАО «Полет». 

Войленко Сергей Владимирович является лицом, под 

значительным влиянием которого находится ПАО 

«Донкомбанк». 

 

Багмут Светлане Ильиничне принадлежит 50,00% голо-

сов к общему количеству голосов ООО «РЛК». 

ООО «РЛК» принадлежит 19,8% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ЗАО «Полет»; 50,00% го-

лосов к общему количеству голосующих акций ЗАО 

ПКФ «Пентаполь»; 50,00% голосов к общему количе-

ству голосующих акций ЗАО «Салют»; 3,65% голосов к 

общему количеству голосующих акций ПАО ИФК «Са-

турн». 

ЗАО ПКФ «Пентаполь» принадлежит 16,58% голосов к 

общему количеству голосующих акций ПАО ИФК «Са-

турн». 

ЗАО «Салют» принадлежит 17,57% голосов к общему 

количеству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн». 

ПАО ИФК «Сатурн» принадлежит 15,1% голосов к об-

щему количеству голосующих акций ЗАО «Полет»; 

100% голосов к общему количеству голосов ООО 

«РТК»; 24,25% голосов к общему количеству голосую-

щих акций ЗАО «Зенит». 

6,429986% голосов к общему количеству  голосующих 

акций  ПАО ИФК «Сатурн» - в совокупности принад-

лежит акционерам-миноритариям. Кувакиной Наталье 

Александровне принадлежит 0,000014% голосов к об-

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК «Са-

турн». 

ООО «РТК» принадлежит 23,47% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн»; 

75,75% голосов к общему количеству голосующих ак-

ций ЗАО «Зенит». 

ЗАО «Зенит» принадлежит 8,40% голосов к общему ко-
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Жмурина Ольга 

Владиславна, граж-

данство – Россий-

ская Федерация; 

г.Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

 

Кувакина Наталья 

Александровна, 

гражданство – Рос-

сийская Федерация; 

г.Ростов-на-Дону 

личеству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн»; 

30,3% голосов к общему количеству голосующих акций 

ЗАО «Полет». 

Багмут Светлана Ильинична является лицом, под значи-

тельным влиянием которого находится ПАО «Донком-

банк». 

 

Жмуриной Ольге Владиславне  принадлежит 100% го-

лосов к общему количеству голосующих акций АО 

«Звезда».  

АО «Звезда» принадлежит 15,0% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ЗАО «Полет». 

Жмурина Ольга Владиславна выполняет функции еди-

ноличного исполнительного органа АО «Сити». 

АО «Сити» является управляющей организацией ПАО 

ИФК «Сатурн». 

 

Кувакина Наталья Александровна выполняет функции 

единоличного исполнительного органа в АО «Звезда» и 

ООО «РТК». 

Кувакиной Наталье Александровне принадлежит 

0,000014% голосов к общему количеству голосующих 

акций ПАО ИФК «Сатурн». 

 

ПАО ИФК «Сатурн» принадлежит 100% голосов ООО 

«РТК», ООО «РТК» принадлежит 75,75% голосов ЗАО 

«Зенит». 

 

ООО «РТК», ЗАО «Зенит», ПАО ИФК «Сатурн», ЗАО 

«Полет», АО «Звезда», Жмурина Ольга Владиславна, 

АО «Сити», ЗАО «Энергия» и Кувакина Наталья Алек-

сандровна образуют одну группу лиц в соответствии с 

признаками, установленными п.п. 1, 2, 8, 9 ч. 1  ст. 9 

Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 
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10 Первичная проф-

союзная обще-

ственная организа-

ция Ростовского 

вертолетного про-

изводственного 

комплекса публич-

ного акционерного 

общества  «Рост-

вертол» им. Б.Н. 

Слюсаря  Ростов-

ской областной ор-

ганизации Россий-

ского профессио-

нального союза 

трудящихся авиа-

ционной промыш-

ленности (Первич-

ная профсоюзная 

общественная ор-

ганизация ПАО 

«Роствертол» им. 

Б.Н. Слюсаря), ме-

сто нахождения: 

Россия, 344038, 

г.Ростов-на-Дону, 

ул. Новаторов, 5 

ОГРН 

1026100007889 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о реги-

страции юридиче-

ского лица 

13.11.2002 

 

 

2,8 2,8  Первичная профсоюзная общественная организация 

ПАО «Роствертол» им. Б.Н. Слюсаря - независимая, не-

коммерческая общественная организация, действующая 

на территории г. Ростова-на-Дону, объединяющая на 

добровольных началах членов профсоюза.  
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11 Акционеры-

миноритарии 

0,73 0,73   

 

 

Председатель правления     В.А. Герасименко 
(должность уполномоченного лица кредитной органи-

зации) 

 

М.П.                  
 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Дата «05» октября 2018г. 
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Доля группы лиц 39,68% (39,68%)  

 

 

 

Доля группы лиц 14,94% (14,94%) 

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо  значительным влиянием которых находится кредитная организация. 

                 

 

   

   

  

   

 

    

     

  

 

 

 

 

 

 
  

  

  

 

  

 

 

  

 
  

   

 

 

  

 

 

Единоличный исполни-

тельный орган 

        Доля группы лиц 19,99% (19,99%) 

 50% 

 

ПАО  

«Донкомбанк» 

 

ПАО «Роствертол» 

 

 

ЗАО 

«Салют» 

 

 

   ООО «РЛК» 

 

Акционеры 

- минорита-

рии 

 

 

Акционеры - минори-

тарии  

 

Государственная 

корпорация «Ростех» 
(значительное 

влияние) 

 

АО «Вертолеты России» - 
единоличный исполни-

тельный орган ПАО «Рост-

вертол» 

 

 

 

ЗАО «Энергия» 

Штанова Л. М. – 4,99% (4,99%) 

Сысоев Н.И. – 3,75% (3,75%) 

 

Багмут С.И. 

по предложе-

нию избран ед. 

исп. орган 

(значительно

е влияние) 

 

Войленко С.В. 

Единоличный 

исполнитель-

ный       орган 

(значительное 

влияние) 
 

Зубкова Н.Н. 

(значительно

е влияние) 

 

 

ЗАО «Зенит» 

АО 

«Марс» 

ЗАО 

«КАПИТАЛ» 

 

50% 

     19,9% 

 

19,9% 

 

ЗАО 

«ПОЛЕТ» 

19,99% (19,99%) 

 

 4,94% (4,94%) 

 

30,3% 

19,83 % (19,83%) 

 

19,8% 

 

    50% 

19,8% 

 

 100% 

  50% 
  50% 

   8,18% (8,18%) 

 

 0,73% (0,73%) 

 

14,94% 

(14,94%) 

 

 97,36% 
 

 83,27% 
 

12,95% 

Первичная профсоюзная общественная 

организация ПАО  «Роствертол» им. 

Б.Н. Слюсаря. 
(независимая, некоммерческая обще-

ственная организация, действующая на 

территории г. Ростова-на-Дону, объ-
единяющая на добровольных началах 
членов профсоюза) 

 2,8% (2,8%) 
(2,8%) 

9,94% 

(9,94%) 

   

ООО «РТК» 
  75,75% 

 

 

ПАО ИФК «Са-

турн» 

  100% 

   8,4% 
 

 16,58% 

 

  9,99% 
 

  13,91% 
 

  17,57% 
 

  23,47% 
 

  3,65% 

 

19,0% 

 

  24,25% 

 

 24% 

 76% 

Акционеры - 

миноритарии   

 
  6,429986% 

 

Дата 05.10.2018 

 3,78% 
 

 0,86% 

 

АО «Звезда» 

11,0% 

15,0% 

Жмурина 

О.В. 

 

АО 

«ОДК» 

1,78% 
 

91,55% 

100% 

Кувакина Н.А. 
– единоличный 

исполнитель-

ный орган 

АО «Си-

ти» - 
управля-

ющая 

организа-

ция 

15,1% 
 

30,2% 

 

50% 

 

ЗАО ПКФ «Пента-

поль» 

Акционеры - 

миноритарии   

 

8,45% 

9,91% (9,91%) 

 

0,000014% 


