
Список 

лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 

Наименование банка  Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК» (ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК») 
Регистрационный номер банка  2048 

Почтовый адрес банка: 607189, Нижегородская область, г.Саров, улица Силкина, 13 

 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 
(процентное отношение 
к уставному капиталу 

банка) 

принадлежащие 
акционеру (участнику) 

акции (доли) банка 
(процент голосов 

к общему количеству 

голосующих акций 
(долей) банка) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Травин Владимир Валентинович, гражданин РФ, 
место жительства Нижегородская обл. г. Саров. 

26,33 27,59  

Физическое лицо является лицом, под значительным влиянием 

которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится 
банк. 
Травин В.В. и ООО «Центр-Т» образуют группу лиц в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона "О защите 
конкуренции". Совокупный процент голосов, принадлежащих 
группе лиц составляет 32,42%. Совокупный размер доли акций в 
уставном капитале банка, принадлежащих группе лиц составляет 

30,94%. 
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» является номинальным держателем 
акций ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в интересах Травина В.В. 

2 
Алушкина Ирина Арьевна, гражданин РФ, место 
жительства г. Нижний Новгород 

19,99 20,95  

Физическое лицо является лицом, под значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится 
банк в силу того, что является единоличным исполнительным 
органом банка – Президентом Банка и членом Совета директоров 
банка, принимающим решение в процессе выработки политики 

банка. 
Алушкина И.А , Илькаев Р.И. и  ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» . 
образуют группу лиц в соответствии с признаками 2, 5, 8 части 1 
статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции". 
Совокупный процент голосов, принадлежащих группе лиц 
составляет 20,957%. Совокупный размер доли акций в уставном 
капитале банка, принадлежащих группе лиц составляет 19,996%. 
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» является номинальным держателем 

акций ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»  в интересах Алушкиной И.А. 

3 

Belenfield Investments Limited место нахождения (4, 
Afentricas, Afentrica Court., Office 2, 6018, Larnaca, 

Cyprus)/ «Беленфилд Инвестментс Лимитед» место 
нахождения (Афентрикас 4, Афентрика Корт, офис 
2, 6018, Ларнака, Кипр). Дата регистрации 
28.11.2006г. 

14,10 10,00 

Москвин Демьян 

Валерьевич, 
гражданин РФ, место 
жительства г. Москва 

Москвин Демьян Валерьевич является единственным участником 
Belenfield Investments Limited («Беленфилд Инвестментс Лимитед»). 
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» является номинальным держателем 
акций ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»  в интересах Belenfield 
Investments Limited («Беленфилд Инвестментс Лимитед»). 
Количество голосов в соответствии со ст. 61 ФЗ «О Центральном 
Банке Российской Федерации (Банке России)» ограничено.  

garantf1://70115338.0/
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4 
Гндолян Роберт Робертович, гражданин РФ, место 

жительства г. Москва 
9,99 10,47  

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» является номинальным держателем 

акций ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»  в интересах Гндоляна Р.Р. 

5 
Аистов Виктор Викторович, гражданин РФ, место 
жительства г.  Нижний Новгород  

9,99 10,47  
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» является номинальным держателем 
акций ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»  в интересах Аистова В.В. 

6 
Зорин Дмитрий Владимирович, гражданин РФ, 
место жительства г.  Нижний Новгород  

9,99 10,47  
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» является номинальным держателем 
акций ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»  в интересах Зорина Д.В. 

7 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр-Т» (ООО «Центр-Т») 
место нахождения (603005, Россия, г. Нижний 
Новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16, пом.П2) 

ОГРН 1105260008226, внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 01.07.2010г.  

4,61 4,83 

Травин Владимир 
Валентинович, 
гражданин РФ, место 
жительства 

Нижегородская обл. г. 
Саров  

Травин В.В. является единственным участником ООО «Центр-Т». 

ООО «Центр-Т» и Травин В.В. образуют группу лиц в соответствии 
с пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона "О защите 
конкуренции". Совокупный процент голосов, принадлежащих 
группе лиц составляет 32,42%. Совокупный размер доли акций в 
уставном капитале банка, принадлежащих группе лиц составляет 
30,94%. 
ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» является номинальным держателем 
акций ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» в интересах ООО «Центр-Т». 

8 
Митин Сергей Александрович, гражданин РФ, 
место жительства г. Нижний Новгород 

1,74 1,82   

9 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Центр-К» (ООО «Центр-К») 

место нахождения (603000, Россия, г. Нижний 
Новгород, ул. Малая Покровская, д. 7) 
ОГРН 1105260008259, внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица  01.07.2010г.  

1,03 1,08 

Алексеева Жанна 

Александровна, 
гражданин РФ, место 
жительства г. Москва 

Алексеева Ж.А. является единственным участником ООО «Центр-
К». 

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» является номинальным держателем 
акций ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК»  в интересах ООО «Центр-К». 
 
 

10 
Илькаев Радий Иванович, гражданин РФ, место 
жительства Нижегородская обл. г. Саров 

0,006 0,007  

Илькаев Р.И., Алушкина И.А. и  ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» . 
образуют группу лиц в соответствии с признаками 2, 5, 8 части 1 
статьи 9 Федерального закона "О защите конкуренции". По 
предложению Илькаева Р.И.. избран единоличный исполнительный 
орган – Президент  Банка. 
Совокупный процент голосов, принадлежащих группе лиц 
составляет 20,957%. Совокупный размер доли акций в уставном 
капитале банка, принадлежащих группе лиц составляет 19,996%. 

11 Акционеры-миноритарии 2,224 2,313   

 

И.о.Президента ________________________ Лебедев В.А. 

                    (подпись)                      (Ф.И.О.) 
 

Дата 24.05.2018г.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 

 
«24» мая 2018 года 

100% 

100% 

100% 

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» 

Аистов Виктор 

Викторович  – 9,99% 

(10,47%) 

Травин Владимир 

Валентинович – 

26,33% (27,59%) 

(значительное влияние) 

«Беленфилд 

Инвестментс 

Лимитед» – 14,10% 

(10.00%) 

ООО «Центр-Т» – 

4,61% (4,83%) 

ООО «Центр-К» – 

1,03% (1,08%) 

Митин Сергей 

Александрович – 1,74% 

(1,82%) 

Гндолян Роберт 

Робертович – 9,99% 

(10,47%) 

Алушкина Ирина 

Арьевна - 19,99% 

(20,95%) 

(значительное 

влияние) 

Акционеры-

миноритарии – 2,224% 

(2,313%) 
 Алексеева Жанна 

Александровна 

Москвин Демьян 

Валерьевич 

Зорин Дмитрий 

Владимирович – 

9,99 % (10,47%) 

ПАО «САРОВБИЗНЕСБАНК» 

номинальный держатель 

 

Доля группы лиц – 

30,94 % (32,42 %) 

Илькаев Радий 

Иванович – 0,006% 

(0,007%) 

Доля группы лиц - 19,996% (20,957%) 

По его предложению избран едино-

личный исполнительный орган банка 


