
     

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 

Наименование банка:   Акционерный Коммерческий Банк «Русский Трастовый Банк» (закрытое акционерное общество);  
 АКБ «Русский  Трастовый   Банк» (ЗАО)                                                                        

Регистрационный  номер банка: 1139  
 

Почтовый адрес банка: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 16  
 

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 «ПДК 

Авиасервис» (ООО «ПДК Авиасервис»), место 
нахождения (почтовый адрес): 125252, г. Москва, ул. 
2-я Песчаная, д.2/1, корп.50, ОГРН 1027700062081, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица - 25.07.2002г. 
 

        56,6610 % Михеев Сергей 
Станиславович, гражданин 
Российской Федерации, 
место жительства:  
г. Москва.  
 
  

     Обществу с ограниченной 
ответственностью «Центр новых 
технологий» (ООО «Центр новых 
технологий») принадлежит 99,9 % голосов к 
общему количеству голосующих долей 
Общества с ограниченной ответственностью 
«ПДК Авиасервис» (ООО «ПДК 
Авиасервис»). 
      Акционеру – миноритарию  принадлежит 
0,1% голосов к общему количеству 
голосующих  долей  ООО «ПДК 
Авиасервис». 
     Михеев Сергей Станиславович является 
единственным участником ООО «Центр 
новых технологий». 
     Михеев Сергей Станиславович является 
лицом, под контролем и  значительным 
влиянием  которого в соответствии с 
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 
28 находится   Банк. 
    Дополнительной  информацией о 
признаках   контроля   и  значительного   



     

влияния   со   стороны Михеева С.С.,   
является   то,   что   данное   лицо  является   
единоличным  исполнительным органом 
Банка  и  руководителем  коллегиального  
исполнительного  органа   Банка.   
     В связи   с  этим  Михеев  С.С.  выступая 
в должности  Председателя  Правления  
Банка  руководит текущей     деятельностью 
Банка, а также распоряжается  имуществом 
Банка  в  установленных законодательством 
РФ пределах  и  осуществляет  иные  
функции. 
 

   2. Общество с ограниченной ответственностью 
«ГЕТНЕТ Консалтинг» (ООО «ГЕТНЕТ 
Консалтинг»), место нахождения (почтовый адрес): 
111024, г. Москва, Андроновское ш., д.26, стр.2, 
ОГРН 1027739441773, внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица - 23.10.2002г. 
 

          10,3350 % 
 

Дмитриев Владимир 
Евгеньевич, гражданин 
Российской Федерации, 
место жительства:  
г. Москва 
 
Панин Михаил Васильевич, 
гражданин Российской 
Федерации место 
жительства:  
г. Москва 
 
Запорин Александр 
Юрьевич, гражданин 
Российской Федерации, 
место жительства:  
г. Москва 
 

Дмитриеву Владимиру Евгеньевичу 
принадлежит 40 % голосов к общему 
количеству голосующих долей Общества с 
ограниченной ответственностью «ГЕТНЕТ 
Консалтинг» (ООО «ГЕТНЕТ Консалтинг»); 
 
Панину Михаилу Васильевичу принадлежит   
30 % голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО «ГЕТНЕТ 
Консалтинг»; 
 
Запорину Александру Юрьевичу 
принадлежит 30 % голосов к общему 
количеству голосующих долей ООО 
«ГЕТНЕТ Консалтинг». 

   3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Вертикаль» (ООО «Вертикаль»), место нахождения 
(почтовый адрес): 111250, г. Москва, ул. Солдатская, 
д.12, корп. 1, пом.5, комн. 1, ОГРН 1047796762056, 
дата государственной  регистрации  в  качестве   
юридического лица - 10.11.2004г. 
 

            9,9501 % Цинман  Павел Ильич, 
гражданин Российской 
Федерации, место 
жительства: г. Москва 
 
 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр промышленных инвестиций» (ООО 
«Центр промышленных инвестиций») 
является единственным участником 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Вертикаль» (ООО «Вертикаль»); 
 
 
 



     

Цинман  Павел Ильич является 
единственным участником  Общества с  
ограниченной ответственностью  «Центр 
промышленных инвестиций» (ООО «Центр 
промышленных инвестиций»). 
 

4. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Мосэкотранс» (ООО «Мосэкотранс»), место 
нахождения (почтовый адрес): 129090, г. Москва, 
переулок  Васнецова, д. 4, стр.2, ОГРН 
1027739552170, внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица - 15.11.2002г. 
 
 
 

          10,3385 % Федоров Алексей Юрьевич, 
гражданин Российской 
Федерации, место 
жительства:  
г. Москва 
 
 
 

Федоров Алексей Юрьевич является 
единственным участником Общества с  
ограниченной ответственностью 
«Мосэкотранс» (ООО «Мосэкотранс»). 
 

5. Горская Наталья Эдуардовна, гражданка   Российской 
Федерации, место  жительства: г. Москва 2,5609 %   

6. Семикрасова  Елена  Александровна, гражданка 
Российской Федерации, место жительства: г. Москва 9,9800 %   

7. Акционеры – миноритарии 0,1745 %   
 
 

      Председатель   Правления     Михеев  Сергей   Станиславович 
(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Дата     10  июня  2015 г.  
 



     

 0,1 %

 
  

           СХЕМА 
                           ВЗАИМОСВЯЗЕЙ БАНКА И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ БАНК 

               
 
 
 
 
 
 
  

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Акционер- 
миноритарий 

 

 2,5609 % 

100 % 

 99,9 %

100 % 

30 %  30 % 

       9,98% 
10,3350 % 

9,9501 % 

10,3385 % 

  100 % 56,6610 %

АКБ «Русский Трастовый Банк» (ЗАО) 
ООО «Мосэкотранс» 

ООО «Вертикаль» 

ООО «ГЕТНЕТ Консалтинг» ООО «ПДК Авиасервис» 

ООО «Центр новых 
технологий» 

Михеев С. С. 
(контроль и значительное влияние) 

Панин М. В. 

Дмитриев В. Е. 

Федоров А.Ю. Горская Н.Э. 

Запорин А. Ю. 

ООО «Центр 
промышленных 
инвестиций» 

 
  Цинман  П.И. 

 

       100 % 

  40 % 

Акционеры- 
миноритарии 

  0,1745%

Семикрасова Е.А. 


