
 

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация  
Наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество), АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 
Регистрационный номер кредитной организации: 2306 
Адрес кредитной организации: 127051, г. Москва, Цветной бульвар, дом 18 

 
 

Акционеры (участники) кредитной организации 
 

Лица, являющиеся  
конечными собственниками 

акционеров (участников) 
кредитной организации, а 

также лица, под контролем 
либо значительным влиянием 
которых находится кредитная 

организация 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации  
и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и 

(или) лицами, под контролем либо значительным  
влиянием которых находится кредитная организация 

№ 
п/п 

Полное и сокращенное 
наименование юридического 

лица/ 
Ф.И.О. физического лица/иные 

данные 

Принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) кредитной 

организации 
(процентное 
отношение к 

уставному капиталу 
кредитной 

организации) 

Принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) кредитной 

организации 
(процент голосов к 
общему количеству 
голосующих акций 
(долей) кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

Публичное акционерное 

общество 

«Объединенные 

Кредитные Системы» 

ПАО «ОКС» 

107031, город Москва, 

улица Петровка, дом 27, 

помещение 1 комната 8 

этаж 2  

 ОГРН 1127747195938, 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 

29.11.2012   

 

 

 

41,035% 41,035% Некоммерческая 

организация 

«Негосударственный 

пенсионный фонд  

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»   

НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

127006, Россия, Москва, 

ул. Малая Дмитровка, 

д.10,  

ОГРН: 1027739112103, 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 

26.08.2002 

 

Караваев Дмитрий 

Вадимович  

Гражданство: 

Российская Федерация,  

Место жительства: 

Читинская обл., г. Чита 

 

Губашова Наталия 

Юрьевна  

Гражданство: 

Российская Федерация 

Место жительства: г. 

41,035% голосующих акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)   владеет 

ПАО «ОКС». При этом Небанковская кредитная организация 

акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» 

является номинальным держателем 34,9723 % голосующих акций 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в интересах ПАО «ОКС». 

19,803953% голосующих акций ПАО «ОКС» приобретены за счет 

средств пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и 

находятся в доверительном управлении Закрытого акционерного 

общества «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного 

фонда).  

17,323559% голосующих акций ПАО «ОКС» приобретены за счет 

средств пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и 

находятся в доверительном управлении Акционерного общества 

«Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП».  

14,600055% голосующих акций ПАО «ОКС» приобретены за счет 

средств пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и 

находятся в доверительном управлении Акционерного общества 

«Управляющая Компания ТРИНФИКО».  

19,803953% голосующих акций ПАО «ОКС» приобретены за счет 

средств пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и 

находятся в доверительном управлении Общества с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «КапиталЪ».  

19,803953% голосующих акций ПАО «ОКС» приобретены за счет 

средств пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и 

находятся в доверительном управлении ТКБ Инвестмент Партнерс 

(Акционерное общество). 

3,65625% голосующих акций ПАО «ОКС» приобретены Закрытым 

акционерным обществом Управляющая компания «РВМ Капитал» 
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Москва. 

Мыльцев Дмитрий 

Викторович  

Гражданство: 

Российская Федерация 

Место жительства: г. 

Москва. 

 

Воронков Александр 

Анатольевич  

Гражданство: 

Российская Федерация 

Место жительства: г. 

Москва. 

 

Блинов Феликс Львович. 

Гражданство: 

Российская Федерация 

Место жительства: г. 

Санкт-Петербург. 

 

Орлов Сергей 

Владимирович. 

Гражданство: 

Российская Федерация 

Место жительства: г. 

Москва. 

 

Белай Олег Викторович 

Гражданство: 

Российская Федерация,  

Место жительства:  

г. Москва  

Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит». 

1,989733% голосующих акций ПАО «ОКС» приобретены 

Акционерным обществом «Управляющая компания 

«ТРАНСФИНГРУП» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «Спектр».  

1,054014% голосующих акций ПАО «ОКС» приобретены 

Обществом с ограниченной ответсвенностью «ТРИНФИКО Проперти 

Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фоном 

смешанных инвестиций «Каскад» под управлением ООО 

«ТРИНФИКО Проперти Менеджмент». 

Таким образом, 91,335473% голосующих акций ПАО «ОКС»   

приобретены за счет средств пенсионных резервов НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и находятся в доверительном управлении 

указанных выше юридических лиц. 

НКО АО НРД является номинальным держателем акций ПАО 

«ОКС» в интересах АО «УК ТФГ» Д.У. пенсионными резервами 

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».  

НКО АО НРД является номинальным держателем акций ПАО 

«ОКС» в интересах ЗАО «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) Д.У. пенсионными резервами НПФ  

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

НКО АО НРД является номинальным держателем акций ПАО 

«ОКС» в интересах ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. 

пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

НКО АО НРД является номинальным держателем акций ПАО 

«ОКС» в интересах АО «УК ТРИНФИКО» Д.У. средствами 

пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».  

НКО АО НРД является номинальным держателем акций ПАО 

«ОКС» в интересах ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Д.У. 

пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

НКО АО НРД является номинальным держателем акций ПАО 

«ОКС» в интересах Акционерного общества «Управляющая компания 

«ТРАНСФИНГРУП» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «Спектр». 
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Марсий Андрей 

Жакович 

Гражданство: 

Российская Федерация,  

Место жительства:  

г. Москва  

 

Бажанова Наталия 

Игоревна 

Гражданство: 

Российская Федерация 

Место жительства: г. 

Москва.  

 

 

 

 

 

 

НКО АО НРД является номинальным держателем акций ПАО 

«ОКС» в интересах Управляющей компании «РВМ Капитал» Д.У. 

ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит». 

50,10% голосующих акций Закрытого акционерного общества 

Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных 

инвестиций «РВМ Русский Транзит» владеет Закрытое акционерное 

общество Инвестиционная группа «РВМ Капитал». 

49,0038% голосующих акций Закрытого акционерного общества 

Инвестиционная группа «РВМ Капитал» владеет Блинов Феликс 

Львович. 

50,9962% голосующих акций Закрытого акционерного общества 

Инвестиционная группа «РВМ Капитал» владеет Орлов Сергей 

Владимирович. 

19,90% голосующих акций Закрытого акционерного общества 

Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных 

инвестиций «РВМ Русский Транзит» владеет НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

30% голосующих акций Закрытого акционерного общества 

Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных 

инвестиций «РВМ Русский Транзит» владеет ООО «Управление 

инвестициями». 

50,02% голосующих долей ООО «ТРИНФИКО Проперти 

Менеджмент» владеет ЗАО «ТРИНФИКО Холдингс». 

24,97% голосующих долей ООО «ТРИНФИКО Проперти 

Менеджмент» владеет ООО «СПЕКТРУМ». 

25,01% голосующих долей ООО «ТРИНФИКО Проперти 

Менеджмент» владеет ООО «Управление инвестициями». 

74,5%  голосующих долей ЗАО «ТРИНФИКО Холдингс» владеет 

Белай Олег Викторович. 

25,5% голосующих акций ЗАО «ТРИНФИКО Холдингс» владеет 

Марсий Андрей Жарович. 

100% голосующих долей ООО «СПЕКТРУМ» владеет ЗАО 
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акционеров (участников) 
кредитной организации, а 
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либо значительным влиянием 
которых находится кредитная 

организация 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации  
и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и 
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влиянием которых находится кредитная организация 
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наименование юридического 
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Ф.И.О. физического лица/иные 

данные 
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акционеру 

(участнику) акции 
(доли) кредитной 
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кредитной 

организации) 
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голосующих акций 
(долей) кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

«ТРИНФИКО Холдингс». 

Информация о структуре собственности АО «УК ТФГ» указана в 

строке №3. 

Негосударственный пенсионный фонд является особой 

организационно-правовой формой некоммерческой организации 

социального обеспечения.  

Учредителями НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» являлись следующие 

юридические лица, действовавшие в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: 

1. Открытое акционерное общество «ТрансКредитБанк», 

2. Открытое акционерное общество «Торговый дом РЖД»,  

3. Некоммерческое партнерство «Неправительственная 

организация содействия развитию фондового рынка»,  

4. Общественная организация Российский профессиональный 

союз железнодорожников и транспортных строителей. 

Согласно п. 1 статьи 65.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации учредители НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», как унитарного 

юридического лица, не являются его участниками и не имеют в нем 

права членства. 

Совокупный вклад учредителей НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» не 

разделен на акции (доли). Следовательно, ни одно физическое или 

юридическое лицо не является собственником НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

Структура собственности и структура органов управления НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» не позволяют третьим лицам осуществлять 

контроль и\или значительное влияние на деятельность НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» как прямо, так и косвенно. 

В соответствии с п. 5.2. Устава НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

высшим органом управления НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» является 

Совет Фонда. 

В соответствии с п. 6.1. Устава НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

Совет Фонда формируется из Исполнительного директора Фонда (по 
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должности) и следующих физических лиц: 

 от общественной организации – Российский 

профессиональный союз железнодорожников и транспортных 

строителей – 1 (Один) член Совета Фонда; 

 от Открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» - 3 (Три) члена Совета Фонда; 

 от Благотворительного фонда содействия развитию 

железнодорожного транспорта «Транссоюз» - 1 (Один) член Совета 

Фонда; 

 от Общественного отраслевого объединения работодателей 

железнодорожного транспорта – 1 (Один) член Совета Фонда. 

Каждому из членов Совета Фонда - принадлежит 1 голос, 

голосование по вопросам повестки дня заседания Совета Фонда 

осуществляется без директив или иных специальных указаний 

юридических лиц в адрес их представителей, что не дает ни одному 

из указанных юридических лиц возможности оказывать значительное 

влияние на деятельность НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».  

100% акций Публичного акционерного общества «Объединенные 

Кредитные Системы» находятся в публичном обращении. 

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится Банк. 

1,96453% голосующих акций ПАО «ОКС» владеют акционеры – 

миноритарии. 

 

2 

Акционерное общество 

«Управляющая 

компания ТРИНФИКО» 

доверительный 

управляющий 

средствами пенсионных 

резервов НПФ 

19,9% 19,9% Некоммерческая 

организация 

«Негосударственный 

пенсионный фонд  

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»   

НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

19,9% голосующих акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)   

приобретены за счет средств пенсионных резервов НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и находятся в доверительном управлении АО 

«УК ТРИНФИКО».  

НКО АО НРД является номинальным держателем акций АКБ 

«Абсолют Банк» (ПАО) в интересах АО «УК ТРИНФИКО» Д.У. 

средствами пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».  

garantf1://70115340.0/
garantf1://70115338.0/
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Акционеры (участники) кредитной организации 
 

Лица, являющиеся  
конечными собственниками 

акционеров (участников) 
кредитной организации, а 

также лица, под контролем 
либо значительным влиянием 
которых находится кредитная 

организация 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации  
и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и 

(или) лицами, под контролем либо значительным  
влиянием которых находится кредитная организация 

№ 
п/п 

Полное и сокращенное 
наименование юридического 

лица/ 
Ф.И.О. физического лица/иные 

данные 

Принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) кредитной 

организации 
(процентное 
отношение к 

уставному капиталу 
кредитной 

организации) 

Принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) кредитной 

организации 
(процент голосов к 
общему количеству 
голосующих акций 
(долей) кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»  

АО «УК ТРИНФИКО» 

Д.У. средствами 

пенсионных резервов 

НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

129090, Москва, 

Ботанический переулок, д.5 

ОГРН 1027700084730  

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 

31.07.2002  

127006, Россия, Москва, 

ул. Малая Дмитровка, 

д.10,  

ОГРН: 1027739112103, 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 

26.08.2002 

 

Информация о структуре сосбтвенности НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» указана в строке №1. 

Также, 14,600055% голосующих акций ПАО «ОКС» приобретены 

за счет средств пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и 

находятся в доверительном управлении АО «УК ТРИНФИКО». НКО 

АО НРД является номинальным держателем акций ПАО «ОКС» в 

интересах АО «УК ТРИНФИКО» Д.У. средствами пенсионных 

резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».  91,335473%  голосующих 

акций ПАО «ОКС» приобретены за счет средств пенсионных 

резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится Банк. 

 

3 

Акционерное общество 

«Управляющая 

компания 

«ТРАНСФИНГРУП» 

доверительный 

управляющий 

средствами пенсионных 

резервов НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»  

АО «УК ТФГ» Д.У. 

пенсионными резервами 

НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»  

107078, г. Москва, ул. 

Маши Порываевой, д. 

34, помещение II. 

ОГРН 1037739614604, 

внесена запись в 

16,073% 

 
16,073% Некоммерческая 

организация 

«Негосударственный 

пенсионный фонд  

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»   

НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

127006, Россия, Москва, 

ул. Малая Дмитровка, 

д.10,  

ОГРН: 1027739112103, 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 

26.08.2002 

 

Караваев Дмитрий 

Вадимович  

16,073% голосующих акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)   

приобретены за счет средств пенсионных резервов НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и находятся в доверительном управлении АО 

«УК ТФГ». 

НКО АО НРД является номинальным держателем акций АКБ 

«Абсолют Банк» (ПАО) в интересах АО «УК ТФГ» Д.У. 

пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».  

19,9% голосующих акций АО «УК ТФГ» владеет НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

19,9% голосующих акций АО «УК ТФГ»  владеет Общество с 

ограниченной ответственностью «Транс-Инвест». 

100% голосующих долей ООО «Транс-Инвест» владеет НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

Информация о структуре собственности НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» указана в строке №1. 

49,8% голосующих акций АО «УК ТФГ»  владеет Общество с 

ограниченной ответственностью «Управление инвестициями». 

Единоличным исполнительным органом ООО «Управление 

garantf1://70115340.0/
garantf1://70115338.0/
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Акционеры (участники) кредитной организации 
 

Лица, являющиеся  
конечными собственниками 

акционеров (участников) 
кредитной организации, а 

также лица, под контролем 
либо значительным влиянием 
которых находится кредитная 

организация 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации  
и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и 

(или) лицами, под контролем либо значительным  
влиянием которых находится кредитная организация 

№ 
п/п 

Полное и сокращенное 
наименование юридического 

лица/ 
Ф.И.О. физического лица/иные 

данные 

Принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) кредитной 

организации 
(процентное 
отношение к 

уставному капиталу 
кредитной 

организации) 

Принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) кредитной 

организации 
(процент голосов к 
общему количеству 
голосующих акций 
(долей) кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 

13.02.2003  

 

Гражданство: Российская 

Федерация,  

Место жительства: 

Читинская обл., г. Чита 
 

Губашова Наталия 

Юрьевна  

Гражданство: Российская 

Федерация 

Место жительства: г. 

Москва. 
 

Мыльцев Дмитрий 

Викторович  

Гражданство: Российская 

Федерация 

Место жительства: г. 

Москва. 
 

Воронков Александр 

Анатольевич  

Гражданство: Российская 

Федерация 

Место жительства: г. 

Москва. 

 

Бажанова Наталия 

Игоревна 

Гражданство: Российская 

Федерация 

Место жительства: г. 

Москва.  

 

инвестициями» является Генеральный директор Воронков Александр 

Анатольевич. 

НКО АО НРД является номинальным держателем акций АО «УК 

ТФГ» в интересах ООО «Управление инвестициями».  

100% голосующих долей ООО «Управление инвестициями» 

владеет ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ комбинированный 

«Континент». 

25 % голосующих долей ООО «ТЕТИС Кэпитал» владеет 

Караваев Дмитрий Вадимович. 

17 % голосующих долей ООО «ТЕТИС Кэпитал» владеет 

Губашова Наталия Юрьевна. 

25 % голосующих долей ООО «ТЕТИС Кэпитал» владеет 

Мыльцев Дмитрий Викторович. 

33 % голосующих долей ООО «ТЕТИС Кэпитал» владеет 

Воронков Александр Анатольевич. 

10,1% голосующих акций АО «УК «ТФГ»  владеет Акционерное 

общество «Национальный капитал».  

100% голосующих акций АО «Национальный капитал» владеет 

ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Континент». 

Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» является номинальным 

держателем 100% голосующих акций АО «Национальный капитал» в 

интересах ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ комбинированный 

«Континент».   

0,30 % голосующих акций АО «УК ТФГ» владеет Бажанова 

Наталия Игоревна. 

АО «УК ТФГ» (Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «Спектр», 

Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», Д.У. 

ЗПИФ комбинированный «Технологический») по основаниям, 

предусмотренным ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ 

«О защите конкуренции» входит в группу лиц со следующими 

лицами: ООО «Управление инвестициями», АО «Национальный 
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Акционеры (участники) кредитной организации 
 

Лица, являющиеся  
конечными собственниками 

акционеров (участников) 
кредитной организации, а 

также лица, под контролем 
либо значительным влиянием 
которых находится кредитная 

организация 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации  
и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и 

(или) лицами, под контролем либо значительным  
влиянием которых находится кредитная организация 

№ 
п/п 

Полное и сокращенное 
наименование юридического 

лица/ 
Ф.И.О. физического лица/иные 

данные 

Принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) кредитной 

организации 
(процентное 
отношение к 

уставному капиталу 
кредитной 

организации) 

Принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) кредитной 

организации 
(процент голосов к 
общему количеству 
голосующих акций 
(долей) кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

капитал», ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ комбинированный 

«Континент», Воронковым Александром Анатольевичем 

(единоличный исполнительный орган ООО «Управление 

инвестициями»).  

Акционерам Банка, входящим в состав указанной группы лиц, в 

совокупности принадлежит 19,903% акций Банка. 

Также, 17,323559% голосующих акций ПАО «ОКС» приобретены 

за счет средств пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и 

находятся в доверительном управлении АО «УК ТФГ». НКО АО НРД 

является номинальным держателем акций ПАО «ОКС» в интересах 

АО «УК ТФГ» Д.У. пенсионными резервами НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 91,335473% голосующих акций ПАО «ОКС»  

приобретены за счет средств пенсионных резервов НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится Банк. 

4 Закрытое акционерное 

общество «Лидер» 

(Компания по 

управлению активами 

пенсионного фонда), 

Д.У. средствами 

пенсионных резервов 

НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
 

ЗАО «Лидер» «Д.У.» 

средствами пенсионных 

резервов НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 
 

19,13% 19,13% Некоммерческая 

организация 

«Негосударственный 

пенсионный фонд  

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»   

НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

127006, Россия, Москва, 

ул. Малая Дмитровка, 

д.10,  

ОГРН: 1027739112103, 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о 

регистрации 

19,13% голосующих акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)   

приобретены за счет средств пенсионных резервов НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и находятся в доверительном управлении 

ЗАО «Лидер», Д.У. средствами пенсионных резервов НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

НКО АО НРД является номинальным держателем акций АКБ 

«Абсолют Банк» (ПАО) в интересах ЗАО «Лидер», Д.У. средствами 

пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

Информация о структуре собственности НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» указана в строке №1. 

Также, 19,803953% голосующих акций ПАО «ОКС» приобретены 

за счет средств пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и 

находятся в доверительном управлении ЗАО «Лидер» «Д.У.» 

средствами пенсионных резервов НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». НКО 

АО НРД является номинальным держателем акций ПАО «ОКС» в 

garantf1://70115340.0/
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Акционеры (участники) кредитной организации 
 

Лица, являющиеся  
конечными собственниками 

акционеров (участников) 
кредитной организации, а 

также лица, под контролем 
либо значительным влиянием 
которых находится кредитная 

организация 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации  
и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и 

(или) лицами, под контролем либо значительным  
влиянием которых находится кредитная организация 

№ 
п/п 

Полное и сокращенное 
наименование юридического 

лица/ 
Ф.И.О. физического лица/иные 

данные 

Принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) кредитной 

организации 
(процентное 
отношение к 

уставному капиталу 
кредитной 

организации) 

Принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) кредитной 

организации 
(процент голосов к 
общему количеству 
голосующих акций 
(долей) кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

117556 , г. Москва, 

Симферопольский б-р,13 

ОГРН 1025002040250 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 

25.11.2002 

юридического лица 
26.08.2002 

интересах ЗАО «Лидер» «Д.У.» средствами пенсионных резервов 

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 91,335473% голосующих акций ПАО 

«ОКС»  приобретены за счет средств пенсионных резервов НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится Банк. 

 

5 

Акционерное общество 

«Управляющая 

компания 

«ТРАНСФИНГРУП» 

доверительный 

управляющий Закрытым 

паевым инвестиционным 

фондом 

комбинированный 

«Технологический»  

АО «УК ТФГ» Д.У. 

ЗПИФ комбинированный 

«Технологический»  

107078, г. Москва, ул. 

Маши Порываевой, д. 

34, помещение II. 

ОГРН 1037739614604, 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 

13.02.2003 

2,26% 2,26% Некоммерческая 

организация 

«Негосударственный 

пенсионный фонд  

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»   

НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

127006, Россия, Москва, 

ул. Малая Дмитровка, 

д.10,  

ОГРН: 1027739112103, 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о 

регистрации 

юридического лица 
26.08.2002  

 

Караваев Дмитрий 

Вадимович  

Гражданство: 

Российская Федерация,  

Место жительства: 

Читинская обл., г. Чита 

 

Губашова Наталия 

НКО АО НРД является номинальным держателем 2,26% 

голосующих акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в интересах АО «УК 

ТФГ» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Технологический». 

Информация о структуре собственности АО «УК ТФГ» указана в 

строке №3. 

АО «УК ТФГ» (Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «Спектр»,  

Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», Д.У. 

ЗПИФ комбинированный «Технологический») по основаниям, 

предусмотренным ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ 

«О защите конкуренции» входит в группу лиц со следующими 

участниками: ООО «Управление инвестициями», АО «Национальный 

капитал», ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ комбинированный 

«Континент», Воронковым Александром Анатольевичем 

(единоличный исполнительный орган ООО «Управление 

инвестициями»). 

 Акционерам Банка, входящим в состав указанной группы лиц, в 

совокупности принадлежит 19,903% акций Банка. 
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Акционеры (участники) кредитной организации 
 

Лица, являющиеся  
конечными собственниками 

акционеров (участников) 
кредитной организации, а 

также лица, под контролем 
либо значительным влиянием 
которых находится кредитная 

организация 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации  
и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и 

(или) лицами, под контролем либо значительным  
влиянием которых находится кредитная организация 

№ 
п/п 

Полное и сокращенное 
наименование юридического 

лица/ 
Ф.И.О. физического лица/иные 

данные 

Принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) кредитной 

организации 
(процентное 
отношение к 

уставному капиталу 
кредитной 

организации) 

Принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) кредитной 

организации 
(процент голосов к 
общему количеству 
голосующих акций 
(долей) кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

Юрьевна  

Гражданство: 

Российская Федерация 

Место жительства: г. 

Москва. 

Мыльцев Дмитрий 

Викторович  

Гражданство: 

Российская Федерация 

Место жительства: г. 

Москва. 

 

Воронков Александр 

Анатольевич  

Гражданство: 

Российская Федерация 

Место жительства: г. 

Москва. 

 

Бажанова Наталия 

Игоревна 

Гражданство: 

Российская Федерация 

Место жительства: г. 

Москва.   

 

6 

Акционерное общество 

«Управляющая 

компания 

«ТРАНСФИНГРУП» 

доверительный 

управляющий Закрытым 

паевым инвестиционным 

фондом смешанных 

1,57% 

 

1,57% 

 

Некоммерческая 

организация 

«Негосударственный 

пенсионный фонд  

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»   

НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

127006, Россия, Москва, 

НКО АО НРД является номинальным держателем 1,57% 

голосующих акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в интересах АО «УК 

ТФГ» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «Спектр».  

Информация о структуре собственности АО «УК ТФГ» указана в 

строке №3. 

АО «УК ТФГ» (Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «Спектр»,  

Д.У. пенсионными резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», Д.У. 

ЗПИФ комбинированный «Технологический») по основаниям, 
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Акционеры (участники) кредитной организации 
 

Лица, являющиеся  
конечными собственниками 

акционеров (участников) 
кредитной организации, а 

также лица, под контролем 
либо значительным влиянием 
которых находится кредитная 

организация 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации  
и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и 

(или) лицами, под контролем либо значительным  
влиянием которых находится кредитная организация 

№ 
п/п 

Полное и сокращенное 
наименование юридического 

лица/ 
Ф.И.О. физического лица/иные 

данные 

Принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) кредитной 

организации 
(процентное 
отношение к 

уставному капиталу 
кредитной 

организации) 

Принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) кредитной 

организации 
(процент голосов к 
общему количеству 
голосующих акций 
(долей) кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

инвестиций «Спектр»  

АО «УК ТФГ» Д.У. 

ЗПИФ смешанных 

инвестиций «Спектр»  

107078, г. Москва, ул. 

Маши Порываевой, д. 

34, помещение II. 

ОГРН 1037739614604, 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 

13.02.2003  

ул. Малая Дмитровка, 

д.10,  

ОГРН: 1027739112103, 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 

26.08.2002 

Караваев Дмитрий 

Вадимович  

Гражданство: Российская 

Федерация,  

Место жительства: 

Читинская обл., г. Чита 

Губашова Наталия 

Юрьевна  

Гражданство: Российская 

Федерация 

Место жительства: г. 

Москва. 

Мыльцев Дмитрий 

Викторович  

Гражданство: Российская 

Федерация 

Место жительства: г. 

Москва. 

Воронков Александр 

Анатольевич  

Гражданство: Российская 

Федерация 

Место жительства: г. 

Москва. 

Бажанова Наталия 

Игоревна 

предусмотренным ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ 

«О защите конкуренции» входит  в группу лиц со следующими 

участниками: ООО «Управление инвестициями», АО «Национальный 

капитал», ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ комбинированный 

«Континент», Воронковым Александром Анатольевичем 

(единоличный исполнительный орган ООО «Управление 

инвестициями»).  

Акционерам Банка, входящим в состав указанной группы лиц, в 

совокупности принадлежит 19,903% акций Банка. 
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Акционеры (участники) кредитной организации 
 

Лица, являющиеся  
конечными собственниками 

акционеров (участников) 
кредитной организации, а 

также лица, под контролем 
либо значительным влиянием 
которых находится кредитная 

организация 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации  
и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и 

(или) лицами, под контролем либо значительным  
влиянием которых находится кредитная организация 

№ 
п/п 

Полное и сокращенное 
наименование юридического 

лица/ 
Ф.И.О. физического лица/иные 

данные 

Принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) кредитной 

организации 
(процентное 
отношение к 

уставному капиталу 
кредитной 

организации) 

Принадлежащие 
акционеру 

(участнику) акции 
(доли) кредитной 

организации 
(процент голосов к 
общему количеству 
голосующих акций 
(долей) кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

Гражданство: Российская 

Федерация 

Место жительства: г. 

Москва.  
 

 

7 Акционеры-

миноритарии 

0,032% 0,032% 
 

 

Заместитель Председателя Правления 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)                        В.А. Полтавский  

 

  

13.08.2018 года 
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41,035% 
(41,035%) 

19,9% 
(19,9%) 

16, 073% 
(16, 073%) 

1,57% (1,57%) 

0,032% 
     (0,032%) 

19,803953% 

14,600055% 

19,80395% 

17,323559% 

  

34,9723 % 
(34,9723 %) 
 

 

  19,9% 

 100% 

  10,1% 

100%   100% 

19,803953% 

1,96453%  

 

33% 

17% 

25% 

19,803953% 

6,4606% 

 
49,8% 

АО «Национальный капитал»  

 50,02% 

 24,97%  100% 

25,5% 

74, 5% 

  19,9% 

2,26% (2,26%) 

ЕИО 

1,989733%  

3,65625% 

  19,9% 

  30% 

  50,10% 

  50,10% 

 49,0038%  50,9962% 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

  
 

 
                                                                                 
                                                                                                                                                             
 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                      

 

Доля группы 

лиц 19,903% 

(19,903%) 

19,13% 
(19,13) 

25% 

0,3% 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) ПАО «ОКС» 

ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. 

пенсионными резервами НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

АО «УК ТРИНФИКО» Д.У. 

пенсионными резервами НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

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

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Д.У. пенсионными 

резервами НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

Акционеры-миноритарии 

ООО «Транс-Инвест» 

ООО «Управление инвестициями» 

 

Бажанова Наталия Игоревна 

 

Акционеры-миноритарии 

 

Воронков Александр Анатольевич  

 

Губашова Наталия Юрьевна  

 

ООО«ТЕТИС Кэпитал» Д.У. 

ЗПИФ комбинированный «Континент» 

 

НКО АО НРД (номинальный держатель) 

Мыльцев Дмитрий Викторович  

 

пенсионными  

резервами НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»   

ЗПИФ смешанных 

Инвестиций 

«Спектр» 

ЗПИФ 

комбинированный                                                                                                                         

«Технологический» 

АО «УК ТФГ» Д.У. 

 

25,01% 

Марсий Андрей Жакович 

 

Белай Олег Викторович 

 

ЗАО «ТРИНФИКО Холдингс» 

ООО «СПЕКТРУМ» 

Караваев Дмитрий Вадимович  

 

ЗАО «Лидер» (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) Д.У. пенсионными резервами 

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»  

13.08.2018 

НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

(контроль и значительное влияние) 
Согласно п. 1 статьи 65.1 Гражданского кодекса Российской Федерации учредители НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ», как унитарного юридического лица, не являются его участниками и не имеют в нем права членства. 

Высший орган управления - Совет Фонда формируется из Исполнительного директора Фонда (по должности) и следующих физических лиц: 

 от общественной организации – Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей – 1 (Один) член Совета Фонда; 

 от Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» - 3 (Три) члена Совета Фонда; 

 от Благотворительного фонда содействия развитию железнодорожного транспорта «Транссоюз» - 1 (Один) член Совета Фонда; 

 от Общественного отраслевого объединения работодателей железнодорожного транспорта – 1 (Один) член Совета Фонда. 

Каждому из членов Совета Фонда - принадлежит 1 голос, голосование по вопросам повестки дня заседания Совета Фонда осуществляется без директив или иных специальных указаний юридических лиц в адрес их представителей, что не 

дает ни одному из указанных юридических лиц возможности оказывать значительное влияние на деятельность НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».  

 

ЗАО УК «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций 

«РВМ Русский Транзит» 

1,054014% 

ЗАО ИГ «РВМ Капитал» 

Блинов Феликс 

Львович 
Орлов Сергей 

Владимирович 

ООО «ТРИНФИКО Проперти Менеджмент»  Д.У. 

ЗПИФ смешанных инвестиций «Каскад» под 

управлением ООО «ТРИНФИКО Проперти 

Менеджмент»   

 


