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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 собственни-

ками акционеров 

(участников) кредитной 

организации, а также 

лица, под контролем 

либо значительным вли-

янием которых находит-

ся кредитная организа-

ция 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) кре-

дитной организации  

и (или) конечными собственниками акционеров (участ-

ников) кредитной организации и (или) лицами, под кон-

тролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная организация 

 

 

 

№ 

п/п 
Полное и сокращенное 

наименование юридического 

лица/ 

Ф.И.О. физического ли-

ца/иные данные 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) ак-

ции (доли) кре-

дитной органи-

зации (процент-

ное отношение к 

уставному капи-

талу кредитной 

организации) 

Принадлежащие 

акционеру (участ-

нику) акции (до-

ли) кредитной ор-

ганизации (про-

цент голосов к 

общему количе-

ству голосующих 

акций (долей) 

кредитной органи-

зации) 

1 2 3 4 5 6 

1 Ростовский вертолетный 

производственный ком-

плекс  Публичное  акцио-

нерное общество «Рост-

вертол» им. Б.Н. Слюсаря 

(ПАО «Роствертол»), ме-

сто нахождения: Россия, 

344038, г.Ростов-на-Дону, 

ул. Новаторов, 5 

ОГРН 1026102899228 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридическо-

го лица 23.09.2002 

 

14,94 14,94 Государственная кор-

порация по содей-

ствию разработке, 

производству и экс-

порту высокотехноло-

гичной промышлен-

ной продукции «Ро-

стех»  

(Государственная 

корпорация «Ростех»), 

место нахождения: 

Россия, 119991    г. 

Москва, Гоголевский 

бульвар, дом 21, стро-

ение 1, 

ОГРН 1077799030847; 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 

Государственной корпорации «Ростех» принад-

лежит 12,95% голосов к общему количеству голо-

сующих акций ПАО «Роствертол». 

Государственной корпорации «Ростех» принад-

лежит 97,36% голосов к общему количеству голо-

сующих акций АО «Вертолеты России»; 87,45% 

голосов к общему количеству голосующих акций 

АО «ОДК». 

Федеральному агентству по управлению государ-

ственным имуществом (место нахождения: Рос-

сия, 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9; 

ОГРН 1087746829994, внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического лица 10.07.2008) при-

надлежит 10,21% голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «ОДК».    

2,34% голосов к общему количеству  голосующих 

акций  АО «ОДК»   в совокупности принадлежит 

акционерам-миноритариям. 

АО «ОДК» принадлежит 1,75% голосов к общему 
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количеству голосующих акций АО «Вертолеты 

России». 

АО «Вертолеты России» принадлежит 83,27% го-

лосов к общему количеству голосующих акций 

ПАО «Роствертол». 

0,89% голосов к общему количеству  голосующих 

акций  АО «Вертолеты России»  в совокупности 

принадлежит акционерам-миноритариям. АО 

«Вертолеты России»  исполняет функции едино-

личного исполнительного органа ПАО «Роствер-

тол» 

3,78% голосов к общему количеству  голосующих 

акций  ПАО «Роствертол» в совокупности при-

надлежит акционерам-миноритариям. 

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

«ОДК», Государственная корпорация «Ростех»  

образуют одну группу лиц в соответствии с при-

знаками, установленными п.1, п.2, п.8 ст. 9 Феде-

рального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защи-

те конкуренции».  

    Государственная корпорация «Ростех» является 

лицом, под значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 нахо-

дится банк в связи с наличием у ПАО «Роствер-

тол» следующих фактов: 

1) представительство в совете директоров;  

2) участие в процессе выработки политики, в том 

числе участие в принятии решений о выплате ди-

видендов или ином распределении прибыли; 

3) наличие существенных операций между пред-

приятием и его объектом инвестиций. 

 

2 Общество с ограниченной 

ответственностью «РЛК» 

(ООО «РЛК»),  место 

нахождения: Россия, 

19,99 19,99 Войленко Сергей Вла-

димирович, граждан-

ство – Российская Фе-

дерация; Краснодар-

Войленко Сергею Владимировичу принадлежит 

50,00% голосов к общему количеству голосов 

ООО «РЛК». 

Войленко Сергей Владимирович является едино-
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344068, г.Ростов-на-Дону, 

пр. Михаила Нагибина,           

30 л, каб.2 

ОГРН 1026102900317 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридическо-

го лица 15.10.2002 

ский край, Крылов-

ский район, ст. Ок-

тябрьская 

 

 

 

 

Багмут Светлана Иль-

инична, гражданство – 

Российская Федера-

ция; г.Ростов-на-Дону 

 

личным исполнительным органом ООО «РЛК». 

Войленко Сергей Владимирович и ООО «РЛК»  

образуют одну группу лиц в соответствии с при-

знаками, установленными п. 2 части 1  статьи 9 

Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

 

Багмут Светлане Ильиничне принадлежит 50,00% 

голосов к общему количеству голосов ООО 

«РЛК». 

По предложению Багмут Светланы Ильиничны 

избран единоличный исполнительный орган  ООО 

«РЛК».  

Багмут Светлана Ильинична и ООО «РЛК»  обра-

зуют одну группу лиц в соответствии с признака-

ми, установленными п. 5 части 1  статьи 9 Феде-

рального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защи-

те конкуренции». 

ООО «РЛК», Войленко Сергей Владимирович, 

Багмут Светлана Ильинична образуют одну груп-

пу лиц в соответствии с признаками, установлен-

ными статьей 9 Федерального закона от 

26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».  

Войленко Сергей Владимирович является лицом 

под значительным влиянием которого в соответ-

ствии с критериями 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 

значительным влиянием которого в соответствии 

с критериями МСФО 28,  находится ПАО «Дон-

комбанк», в связи с тем, что ей косвенно принад-

лежит 20 или более процентов прав голоса в ПАО 

«Донкомбанк». 

3 Закрытое акционерное 19,83 19,83 Зубкова Наталья Ни- Зубковой Наталье Николаевне  принадлежит 
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общество «Энергия» (ЗАО 

«Энергия»),  место нахож-

дения: Россия, 344068, 

г.Ростов-на-Дону, пр. Ми-

хаила Нагибина, 30 

ОГРН 1026102904630 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридическо-

го лица 09.12.2002 

колаевна, гражданство 

– Российская Федера-

ция; г. Ростов-на-Дону 

 

Кувакина Наталья 

Александровна, граж-

данство – Российская 

Федерация; г.Ростов-

на-Дону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,00% голосов к общему количеству голосов 

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

голосов Закрытого акционерного общества «Ка-

питал» (место нахождения: Россия, 344023, Ро-

стовская 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 обще-

му количеству голосующих акций ЗАО ПКФ 

«Пентаполь»; 24,0%. голосов к общему количе-

ству голосующих акций ЗАО «Капитал»; 10,00% 

голосов к общему количеству голосующих акций 

Публичного акционерного общества Инвестици-

онно-финансовая компания «Сатурн» (место 

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

пр. Михаила Нагибина, 30; ОГРН 1026102899250, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридиче-

ского 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 голосующих акций ПАО 

ИФК «Сатурн». 

ПАО ИФК «Сатурн» принадлежит 19,0% голосов 

к общему количеству голосующих акций ЗАО 

«Энергия»; 100% голосов к общему количеству 

голосов Общества с ограниченной ответственно-

стью «Ростовская трастовая компания», (место 

нахождения: Россия, 344023, г. Ростов-на-Дону, 

пр. Ленина, 153/2; ОГРН 1026102905685, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического ли-

ца 15.12.2002);     24,25% голосов к общему коли-

честву голосов ЗАО «Зенит». 

6,419986% голосов к общему количеству  голосу-
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Багмут Светлана Иль-

инична, гражданство – 

Российская Федера-

ция; г.Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

 

 

 

ющих акций  ПАО ИФК «Сатурн» - в совокупно-

сти принадлежит акционерам-миноритариям. Ку-

вакиной Наталье Александровне принадлежит 

0,000014% голосов к общему количеству голосу-

ющих акций ПАО ИФК «Сатурн». 

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

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК 

«Сатурн»; 75,75% голосов к общему количеству 

голосующих акций ЗАО «Зенит». 

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

му количеству голосующих акций ПАО ИФК 

«Сатурн»; 30,2% голосов к общему количеству 

голосующих акций ЗАО «Энергия». 

Зубкова Наталья Николаевна является лицом под 

значительным влиянием которого в соответствии 

с критериями МСФО 28,  находится ПАО «Дон-

комбанк», в связи с тем, что ей косвенно принад-

лежит 20 или более процентов прав голоса в ПАО 

«Донкомбанк». 

Зубкова Наталья Николаевна, АО «Марс» и ЗАО 

«Капитал» образуют одну группу лиц в соответ-

ствии с признаками, установленными п.п.1, 8  ст. 

9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

 

Багмут Светлане Ильиничне принадлежит 50,00% 

голосов к общему количеству голосов ООО 

«РЛК». 

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

щему количеству голосующих акций ЗАО «Энер-

гия»; 50,00% голосов к общему количеству голо-

сующих акций ЗАО ПКФ «Пентаполь»; 50,00% 

голосов к общему количеству голосующих акций 

ЗАО «Салют»; 3,65% голосов к общему количе-

ству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн».   

ЗАО ПКФ «Пентаполь» принадлежит 16,58% го-
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Войленко Сергей Вла-

димирович, граждан-

ство – Российская Фе-

дерация; Краснодар-

ский край, Крылов-

ский район, ст. Ок-

тябрьская 

 

лосов к общему количеству голосующих акций 

ПАО ИФК «Сатурн». 

ЗАО «Салют» принадлежит 17,57% голосов к об-

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК 

«Сатурн». 

ПАО ИФК «Сатурн» принадлежит 19,0% голосов 

к общему количеству голосующих акций ЗАО 

«Энергия»; 100% голосов к общему количеству 

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

количеству голосующих акций ЗАО «Зенит». 

6,419986% голосов к общему количеству  голосу-

ющих акций  ПАО ИФК «Сатурн» - в совокупно-

сти принадлежит акционерам-миноритариям. Ку-

вакиной Наталье Александровне принадлежит 

0,000014% голосов к общему количеству голосу-

ющих акций ПАО ИФК «Сатурн». 

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

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК 

«Сатурн»; 75,75% голосов к общему количеству 

голосующих акций ЗАО «Зенит». 

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

му количеству голосующих акций ПАО ИФК 

«Сатурн»; 30,2% голосов к общему количеству 

голосующих акций ЗАО «Энергия». 

Багмут Светлана Ильинична является лицом, под 

значительным влиянием которого находится ПАО 

«Донкомбанк». 

 

Войленко Сергею Владимировичу принадлежит 

50,00% голосов к общему количеству голосов 

ООО «РЛК». 

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

щему количеству голосующих акций ЗАО «Энер-

гия»; 50,00% голосов к общему количеству голо-

сующих акций ЗАО ПКФ «Пентаполь»; 50,00% 

голосов к общему количеству голосующих акций 
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Лобанова Вера Нико-

лаевна, гражданство – 

Российская Федера-

ция; г. Ростов-на-Дону 

 

ЗАО «Салют»; 3,65% голосов к общему количе-

ству голосующих акций ПАО ИФК «Сатурн».   

ЗАО ПКФ «Пентаполь» принадлежит 16,58% го-

лосов к общему количеству голосующих акций 

ПАО ИФК «Сатурн». 

ЗАО «Салют» принадлежит 17,57% голосов к об-

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК 

«Сатурн». 

ПАО ИФК «Сатурн» принадлежит 19,0% голосов 

к общему количеству голосующих акций ЗАО 

«Энергия»; 100% голосов к общему количеству 

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

количеству голосов ЗАО «Зенит». 

6,419986% голосов к общему количеству  голосу-

ющих акций  ПАО ИФК «Сатурн» - в совокупно-

сти принадлежит акционерам-миноритариям. Ку-

вакиной Наталье Александровне принадлежит 

0,000014% голосов к общему количеству голосу-

ющих акций ПАО ИФК «Сатурн». 

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

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК 

«Сатурн»; 75,75% голосов к общему количеству 

голосующих акций ЗАО «Зенит». 

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

му количеству 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». 

 

Лобановой Вере Николаевне  принадлежит 100% 

голосов Общества с ограниченной ответственно-

стью «Прогресс» (место нахождения: Россия, 

344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Михаила Нагибина, 

30; ОГРН 1116193006456, внесена запись в 
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ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 

16.12.2011).     

ООО «Прогресс» принадлежит 11,0% голосов к 

общему количеству голосующих акций ЗАО 

«Энергия». 

4 Сысоев Николай Ивано-

вич, гражданство – Рос-

сийская Федерация; 

г.Ростов-на-Дону   

3,75 3,75   

5 Штанова Лариса Михай-

ловна, гражданство – Рос-

сийская Федерация; 

г.Ростов-на-Дону  

4,99 4,99   

6 Закрытое акционерное 

общество «Зенит» (ЗАО 

«Зенит»),  место нахожде-

ния: Россия, 344023, г. Ро-

стов-на-Дону, ул. Врубо-

вая, 44 

ОГРН 1026102898271 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридическо-

го лица 15.08.2002 

9,91 9,91 Багмут Светлана Иль-

инична, гражданство – 

Российская Федера-

ция; г.Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багмут Светлане Ильиничне принадлежит 50,00% 

голосов к общему количеству голосов ООО 

«РЛК». 

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

щему количеству голосующих акций ЗАО «Са-

лют»; 50,00% голосов к общему количеству голо-

сующих акций ЗАО ПКФ «Пентаполь»; 3,65% го-

лосов к общему количеству голосующих акций 

ПАО ИФК «Сатурн». 

ЗАО «Салют» принадлежит 17,57% голосов к об-

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК 

«Сатурн». 

ЗАО ПКФ «Пентаполь» принадлежит 16,58% го-

лосов к общему количеству голосующих акций 

ПАО ИФК «Сатурн». 

ПАО ИФК «Сатурн» принадлежит 24,25% голо-

сов к общему количеству голосующих акций ЗАО 

«Зенит»; 100% голосов к общему количеству го-

лосов ООО «РТК». 

6,419986% голосов к общему количеству  голосу-

ющих акций  ПАО ИФК «Сатурн» - в совокупно-

сти принадлежит акционерам-миноритариям. Ку-

вакиной Наталье Александровне принадлежит 
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Войленко Сергей Вла-

димирович, граждан-

ство – Российская Фе-

дерация; Краснодар-

ский край, Крылов-

ский район, ст. Ок-

тябрьская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000014% голосов к общему количеству голосу-

ющих акций ПАО ИФК «Сатурн». 

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

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК 

«Сатурн»; 75,75% голосов к общему количеству 

голосующих акций ЗАО «Зенит». 

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

му количеству голосующих акций ПАО ИФК 

«Сатурн». 

Багмут Светлана Ильинична является лицом, под 

значительным влиянием которого находится ПАО 

«Донкомбанк». 

 

Войленко Сергею Владимировичу принадлежит 

50,00% голосов к общему количеству голосов 

ООО «РЛК». 

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

щему количеству голосующих акций ЗАО «Са-

лют»; 50,00% голосов к общему количеству голо-

сующих акций ЗАО ПКФ «Пентаполь»; 3,65% го-

лосов к общему количеству голосующих акций 

ПАО ИФК «Сатурн». 

ЗАО «Салют» принадлежит 17,57% голосов к об-

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК 

«Сатурн». 

ЗАО ПКФ «Пентаполь» принадлежит 16,58% го-

лосов к общему количеству голосующих акций 

ПАО ИФК «Сатурн».  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ПАО ИФК «Сатурн» принадлежит 24,25% голо-

сов к общему количеству голосующих акций ЗАО 

«Зенит»; 100% голосов к общему количеству го-

лосов ООО «РТК». 

6,419986% голосов к общему количеству  голосу-

ющих акций  ПАО ИФК «Сатурн» - в совокупно-

сти принадлежит акционерам-миноритариям. Ку-
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Зубкова Наталья Ни-

колаевна, гражданство 

– Российская Федера-

ция; г.Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вакиной Наталье Александровне принадлежит 

0,000014% голосов к общему количеству голосу-

ющих акций ПАО ИФК «Сатурн».  

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

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК 

«Сатурн»; 75,75% голосов к общему количеству 

голосующих акций ЗАО «Зенит». 

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

му количеству 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 обще-

му количеству голосующих акций ЗАО ПКФ 

«Пентаполь»; 24,0% голосов к общему количеству 

голосующих акций ЗАО «Капитал»; 10,00% голо-

сов к общему количеству голосующих акций ПАО 

ИФК «Сатурн».  

ЗАО ПКФ «Пентаполь» принадлежит 16,58% го-

лосов к общему количеству голосующих акций 

ПАО ИФК «Сатурн».  

ЗАО «Капитал» принадлежит 50,00% голосов к 

общему количеству голосующих акций ЗАО «Са-

лют»; 13,91% голосов к общему количеству голо-

сующих акций ПАО ИФК «Сатурн». 

ЗАО «Салют» принадлежит 17,57% голосов к об-

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК 

«Сатурн». 

ПАО ИФК «Сатурн» принадлежит 24,25% голо-

сов к общему количеству голосующих акций ЗАО 
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Кувакина Наталья 

Александровна, граж-

данство – Российская 

Федерация; г.Ростов-

на-Дону 

 

 

«Зенит»; 100% голосов к общему количеству го-

лосов ООО «РТК». 

6,419986% голосов к общему количеству  голосу-

ющих акций  ПАО ИФК «Сатурн» - в совокупно-

сти принадлежит акционерам-миноритариям. Ку-

вакиной Наталье Александровне принадлежит 

0,000014% голосов к общему количеству голосу-

ющих акций ПАО ИФК «Сатурн». 

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

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК 

«Сатурн»; 75,75% голосов к общему количеству 

голосующих акций ЗАО «Зенит». 

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

му количеству голосующих акций ПАО ИФК 

«Сатурн». 

Зубкова Наталья Николаевна является лицом, под 

значительным влиянием которого находится ПАО 

«Донкомбанк». 

Зубкова Наталья Николаевна, АО «Марс» и ЗАО 

«Капитал» образуют одну группу лиц в соответ-

ствии с признаками, установленными п.п.1, 8  ст. 

9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

 

Кувакина Наталья Александровна выполняет 

функции единоличного исполнительного органа в  

ООО «РТК». 

Кувакиной Наталье Александровне принадлежит 

0,000014% голосов к общему количеству голосу-

ющих акций ПАО ИФК «Сатурн». 

ПАО ИФК «Сатурн» принадлежит 100% голосов 

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

голосов ЗАО «Зенит».  

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

Кувакина Наталья Александровна  образуют одну 

группу лиц в соответствии с признаками, уста-
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новленными п.п.1, 2, 8, 9  ст. 9 Федерального за-

кона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конку-

ренции». 

7 Закрытое акционерное 

общество «Салют» (ЗАО 

«Салют»),  место нахож-

дения: Россия, 344092, 

г.Ростов-на-Дону, пр. 

Космонавтов, 1/26 

ОГРН 1026102905377 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридическо-

го лица 15.12.2002 

4,94 4,94 Багмут Светлана Иль-

инична, гражданство – 

Российская Федера-

ция; г.Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

 

 

Войленко Сергей Вла-

димирович, граждан-

ство – Российская Фе-

дерация; Краснодар-

ский край, Крылов-

ский район, ст. Ок-

тябрьская 

 

 

 

 

Зубкова Наталья Ни-

колаевна, гражданство 

– Российская Федера-

ция; г.Ростов-на-Дону 

 

Багмут Светлане Ильиничне принадлежит 50,00% 

голосов к общему количеству голосов ООО 

«РЛК». 

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

щему количеству голосующих акций ЗАО «Са-

лют». 

Багмут Светлана Ильинична является лицом, под 

значительным влиянием которого находится ПАО 

«Донкомбанк». 

 

Войленко Сергею Владимировичу принадлежит 

50,00% голосов к общему количеству голосов 

ООО «РЛК». 

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

щему количеству голосующих акций ЗАО «Са-

лют». 

Войленко Сергей Владимирович является лицом, 

под значительным влиянием которого находится 

ПАО «Донкомбанк». 

 

 

Зубковой Наталье Николаевне принадлежит 

76,0% голосов к общему количеству голосующих 

акций ЗАО «Капитал»; 100% голосов к общему 

количеству голосующих акций АО «Марс». 

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

количеству голосующих акций ЗАО «Капитал». 

ЗАО «Капитал» принадлежит 50,00% голосов к 

общему количеству голосующих акций ЗАО «Са-

лют». 

Зубкова Наталья Николаевна является лицом, под 

значительным влиянием которого находится ПАО 

«Донкомбанк». 
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Зубкова Наталья Николаевна, АО «Марс» и ЗАО 

«Капитал» образуют одну группу лиц в соответ-

ствии с признаками, установленными п.п.1, 8  ст. 

9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

8 Закрытое акционерное 

общество Производствен-

но-коммерческая фирма  

«Пентаполь» (ЗАО ПКФ 

«Пентаполь»), место 

нахождения: Россия, 

344068, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Мартовицкого, 89. 

ОГРН 1026102906389  

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридическо-

го лица 18.12.2002 

8,18 8,18 Зубкова Наталья Ни-

колаевна, гражданство 

– Российская Федера-

ция; г.Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багмут Светлана Иль-

инична, гражданство – 

Российская Федера-

ция; г.Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

 

 

Войленко Сергей Вла-

димирович, граждан-

ство – Российская Фе-

дерация; Краснодар-

ский край, Крылов-

ский район, ст. Ок-

Зубковой Наталье Николаевне  принадлежит  

100,00% голосов к общему количеству голосую-

щих акций АО «Марс». 

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

количеству голосующих акций ЗАО ПКФ «Пен-

таполь». 

Зубкова Наталья Николаевна является лицом, под 

значительным влиянием которого находится ПАО 

«Донкомбанк». 

Зубкова Наталья Николаевна, АО «Марс» и ЗАО 

«Капитал» образуют одну группу лиц в соответ-

ствии с признаками, установленными п.п.1, 8  ст. 

9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

 

Багмут Светлане Ильиничне принадлежит 50,00% 

голосов к общему количеству голосов ООО 

«РЛК». 

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

щему количеству голосующих акций ЗАО ПКФ 

«Пентаполь». 

Багмут Светлана Ильинична является лицом, под 

значительным влиянием которого находится ПАО 

«Донкомбанк». 

 

Войленко Сергею Владимировичу принадлежит 

50,00% голосов к общему количеству голосов 

ООО «РЛК». 

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

щему количеству голосующих акций ЗАО ПКФ 

«Пентаполь». 
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тябрьская Войленко Сергей Владимирович является лицом, 

под значительным влиянием которого находится 

ПАО «Донкомбанк». 

 

9 Закрытое акционерное 

общество «Полет» (ЗАО 

«Полет»), место нахожде-

ния: Россия, 344038, г. Ро-

стов-на-Дону, ул. Новато-

ров, 20 

ОГРН 1026102907490 вне-

сена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридическо-

го лица 21.12.2002 

9,94 

 

9,94 Зубкова Наталья Ни-

колаевна, гражданство 

– Российская Федера-

ция; г.Ростов-на-Дону 

 

 

Кувакина Наталья 

Александровна, граж-

данство – Российская 

Федерация; г.Ростов-

на-Дону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зубковой Наталье Николаевне  принадлежит 

100,00% голосов к общему количеству голосую-

щих акций АО «Марс»; 76,0% голосов к общему 

количеству голосующих акций ЗАО «Капитал». 

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

му количеству голосующих акций ЗАО ПКФ 

«Пентаполь»; 24,0% голосов к общему количеству 

голосующих акций ЗАО «Капитал»; 10,00% голо-

сов к общему количеству голосующих акций ПАО 

ИФК «Сатурн».  

ЗАО «Капитал» принадлежит 19,8% голосов к 

общему количеству голосующих акций ЗАО «По-

лет»; 50,00% голосов к общему количеству голо-

сующих акций ЗАО «Салют»; 13,91% голосов к 

общему количеству голосующих акций ПАО ИФК 

«Сатурн». 

ЗАО «Салют» принадлежит 17,57% голосов к об-

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК 

«Сатурн». 

ЗАО ПКФ «Пентаполь» принадлежит 16,58% го-

лосов к общему количеству голосующих акций 

ПАО ИФК «Сатурн». 

ПАО ИФК «Сатурн» принадлежит 15,1% голосов 

к общему количеству голосующих акций ЗАО 

«Полет»; 100% голосов к общему количеству го-

лосов ООО «РТК»; 24,25% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ЗАО «Зенит». 

6,419986% голосов к общему количеству  голосу-

ющих акций  ПАО ИФК «Сатурн» - в совокупно-

сти принадлежит акционерам-миноритариям. Ку-

вакиной Наталье Александровне принадлежит 

0,000014% голосов к общему количеству голосу-
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Войленко Сергей Вла-

димирович, граждан-

ство – Российская Фе-

дерация; Краснодар-

ский край, Крылов-

ский район, ст. Ок-

тябрьская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ющих акций ПАО ИФК «Сатурн». 

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

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК 

«Сатурн»; 75,75% голосов к общему количеству 

голосующих акций ЗАО «Зенит». 

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

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК 

«Сатурн»; 30,3% голосов к общему количеству 

голосующих акций ЗАО «Полет». 

Зубкова Наталья Николаевна является лицом, под 

значительным влиянием которого находится ПАО 

«Донкомбанк». 

Зубкова Наталья Николаевна, АО «Марс» и ЗАО 

«Капитал» образуют одну группу лиц в соответ-

ствии с признаками, установленными п.п.1, 8  ст. 

9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

 

Войленко Сергею Владимировичу принадлежит 

50,00% голосов к общему количеству голосов 

ООО «РЛК». 

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

му количеству голосующих акций ЗАО «Полет»; 

50,00% голосов к общему количеству голосующих 

акций ЗАО ПКФ «Пентаполь»; 50,00% голосов к 

общему количеству голосующих акций ЗАО «Са-

лют»; 3,65% голосов к общему количеству голо-

сующих акций ПАО ИФК «Сатурн». 

ЗАО ПКФ «Пентаполь» принадлежит 16,58% го-

лосов к общему количеству голосующих акций 

ПАО ИФК «Сатурн». 

ЗАО «Салют» принадлежит 17,57% голосов к об-

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК 

«Сатурн». 

ПАО ИФК «Сатурн» принадлежит 15,1% голосов 

к общему количеству голосующих акций ЗАО 
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Багмут Светлана Иль-

инична, гражданство – 

Российская Федера-

ция; г.Ростов-на-Дону 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Полет»; 100% голосов к общему количеству го-

лосов ООО «РТК»; 24,25% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ЗАО «Зенит». 

6,419986% голосов к общему количеству  голосу-

ющих акций  ПАО ИФК «Сатурн» - в совокупно-

сти принадлежит акционерам-миноритариям. Ку-

вакиной Наталье Александровне принадлежит 

0,000014% голосов к общему количеству голосу-

ющих акций ПАО ИФК «Сатурн». 

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

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК 

«Сатурн»; 75,75% голосов к общему количеству 

голосующих акций ЗАО «Зенит». 

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

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК 

«Сатурн»; 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% 

голосов к общему количеству голосов ООО 

«РЛК». 

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

му количеству голосующих акций ЗАО «Полет»; 

50,00% голосов к общему количеству голосующих 

акций ЗАО ПКФ «Пентаполь»; 50,00% голосов к 

общему количеству голосующих акций ЗАО «Са-

лют»; 3,65% голосов к общему количеству голо-

сующих акций ПАО ИФК «Сатурн». 

ЗАО ПКФ «Пентаполь» принадлежит 16,58% го-

лосов к общему количеству голосующих акций 

ПАО ИФК «Сатурн». 

ЗАО «Салют» принадлежит 17,57% голосов к об-

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК 
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Лобанова Вера Нико-

лаевна, гражданство – 

Российская Федера-

ция; г.Ростов-на-Дону 

 

 

«Сатурн». 

ПАО ИФК «Сатурн» принадлежит 15,1% голосов 

к общему количеству голосующих акций ЗАО 

«Полет»; 100% голосов к общему количеству го-

лосов ООО «РТК»; 24,25% голосов к общему ко-

личеству голосующих акций ЗАО «Зенит». 

6,419986% голосов к общему количеству  голосу-

ющих акций  ПАО ИФК «Сатурн» - в совокупно-

сти принадлежит акционерам-миноритариям. Ку-

вакиной Наталье Александровне принадлежит 

0,000014% голосов к общему количеству голосу-

ющих акций ПАО ИФК «Сатурн». 

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

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК 

«Сатурн»; 75,75% голосов к общему количеству 

голосующих акций ЗАО «Зенит». 

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

щему количеству голосующих акций ПАО ИФК 

«Сатурн»; 30,3% голосов к общему количеству 

голосующих акций ЗАО «Полет». 

Багмут Светлана Ильинична является лицом, под 

значительным влиянием которого находится ПАО 

«Донкомбанк». 

 

Лобановой Вере Николаевне  принадлежит 100% 

голосов ООО «Прогресс»  

ООО «Прогресс» принадлежит 15,0% голосов к 

общему количеству голосующих акций ЗАО «По-

лет». 

 

10 Первичная профсоюзная 

общественная организация 

Ростовского вертолетного 

производственного ком-

плекса публичного акцио-

нерного общества  «Рост-

2,8 2,8  Первичная профсоюзная общественная организа-

ция ПАО «Роствертол» им. Б.Н. Слюсаря - неза-

висимая, некоммерческая общественная органи-

зация, действующая на территории г. Ростова-на-

Дону, объединяющая на добровольных началах 

членов профсоюза.  
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вертол» им. Б.Н. Слюсаря  

Ростовской областной ор-

ганизации Российского 

профессионального союза 

трудящихся авиационной 

промышленности (Пер-

вичная профсоюзная об-

щественная организация 

ПАО «Роствертол» им. 

Б.Н. Слюсаря), место 

нахождения: Россия, 

344038, г.Ростов-на-Дону, 

ул. Новаторов, 5 

ОГРН 1026100007889 вне-

сена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридическо-

го лица 13.11.2002 

 

 

 

11 Акционеры-миноритарии 0,73 0,73   

 

 

 

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

зации) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

М.П.                  

 

 

    

 

Дата «27» февраля 2019г. 
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                                              Доля группы лиц 9,91% (9,91%)  

 

 

 

Доля группы лиц 14,94% (14,94%) 

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

                 

 

   

   

  

   

 

    

     

  

 

 

 

 

 

 
  

  

  

 

  

 

 

  

 
  

   

 

 

  

 

 

        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% 

 

  10,00% 

 

  13,91% 
 

  17,57% 
 

  23,47% 

 

  3,65% 

 

19,0% 

 

  24,25% 

 

 24% 

 76% 

Акционеры - 

миноритарии   

   6,419986% 

 

Дата 27.02.2019 

 3,78% 
 

 0,89% 

 

ООО «Прогресс» 

11,0% 

15,0% 

Лобанова В.Н. 

 

АО 

«ОДК» 

1,75% 
 

87,45% 

100% 

15,1% 
 

30,2% 

 

50% 

 

ЗАО ПКФ «Пента-

поль» 

Акционеры - 

миноритарии   

 

2,34% 

9,91% (9,91%) 

 

Кувакина Н.А. – 

единоличный 

исполнительный 

орган 

0,000014% 

Федеральное агентство по управле-

нию государственным имуществом 

10,21% 


