
 

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   

 

 

 

32,741% 32,741% Российская Федерация 
 

Открытое акционерное 

общество «Российские 

железные дороги» 

ОАО «РЖД»  

107174, Россия, Москва, 

ул. Новая Басманная, д.2,  

ОГРН: 1037739877295, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 23.09.2002 

 

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 

32,741% голосующих акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) владеет ПАО 

«ОКС». При этом Небанковская кредитная организация акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» является номинальным 

держателем 28,126% голосующих акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в 

интересах ПАО «ОКС». 

19,804% голосующих акций ПАО «ОКС» приобретены за счет средств 

пенсионных резервов АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и находятся в 

доверительном управлении Закрытого акционерного общества «Лидер» 

(Компания по управлению активами пенсионного фонда).  

17,324% голосующих акций ПАО «ОКС» приобретены за счет средств 

пенсионных резервов АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и находятся в 

доверительном управлении Акционерного общества «Управляющая 

компания «ТРАНСФИНГРУП».  

14,6% голосующих акций ПАО «ОКС» приобретены за счет средств 

пенсионных резервов АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и находятся в 

доверительном управлении Акционерного общества «Управляющая 

Компания ТРИНФИКО».  

19,804% голосующих акций ПАО «ОКС» приобретены за счет средств 

пенсионных резервов АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и находятся в 

доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «КапиталЪ».  

19,804% голосующих акций ПАО «ОКС» приобретены за счет средств 

пенсионных резервов АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и находятся в 

доверительном управлении ТКБ Инвестмент Партнерс (Акционерное 

общество). 

3,656% голосующих акций ПАО «ОКС» приобретены Закрытым 

акционерным обществом Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. 

ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит». 

1,99% голосующих акций ПАО «ОКС» приобретены Акционерным 

обществом «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» Д.У. ЗПИФ 
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(долей) кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

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  

 

Марсий Андрей Жакович 

Гражданство: Российская 

Федерация,  

Место жительства:  

смешанных инвестиций «Спектр».  

1,054% голосующих акций ПАО «ОКС» приобретены Обществом с 

ограниченной ответсвенностью «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» Д.У. 

Закрытым паевым инвестиционным фоном смешанных инвестиций «Каскад» 

под управлением ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент». 

1,964% голосующих акций ПАО «ОКС» владеют акционеры – 

миноритарии. 

Таким образом, 91,336% голосующих акций ПАО «ОКС»   приобретены 

за счет средств пенсионных резервов АО «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 АО «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 АО «НПФ  «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

НКО АО НРД является номинальным держателем акций ПАО «ОКС» в 

интересах ООО «Управляющая компания «КапиталЪ» Д.У. пенсионными 

резервами АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

НКО АО НРД является номинальным держателем акций ПАО «ОКС» в 

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

«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».  

НКО АО НРД является номинальным держателем акций ПАО «ОКС» в 

интересах ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Д.У. пенсионными резервами АО 

«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

НКО АО НРД является номинальным держателем акций ПАО «ОКС» в 

интересах Акционерного общества «Управляющая компания 

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

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 
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г. Москва  

 

Бажанова Наталия 

Игоревна 

Гражданство: Российская 

Федерация 

Место жительства: г. 

Москва.  

 
Баланович Виталий 

Васильевич 

Гражданство: Российская 

Федерация 

Место жительства: г. 

Москва.  

 

 

 

 

 

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 АО «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% голосов к общему количеству голосующих долей ООО 

«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» владеет ЗАО «ТРИНФИКО Холдингс». 

24,97% голосов к общему количеству голосующих долей ООО 

«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» владеет ООО «СПЕКТРУМ». 

25,01% голосов к общему количеству голосующих долей ООО 

«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» владеет ООО «Управление 

инвестициями». 

20% голосующих акций ЗАО «ТРИНФИКО Холдингс» владеет Марсий 

Андрей Жакович. 

80% голосующих акций ЗАО «ТРИНФИКО Холдингс» владеет ООО 

«ТРИНФИКО Групп». 

85% голосов к общему количеству голосующих долей ООО 

«ТРИНФИКО Групп» владеет Белай Олег Викторович. 

7,5% голосов к общему количеству голосующих долей ООО 

«ТРИНФИКО Групп» владеет Марсий Андрей Жакович. 

7,5% голосов к общему количеству голосующих долей ООО 

«ТРИНФИКО Групп» владеет Баланович Виталий Васильевич. 

99,99% голосов к общему количеству голосующих долей ООО 

«СПЕКТРУМ» владеет ООО «Управление инвестициями». 

0,01% голосов к общему количеству голосующих долей ООО 

«СПЕКТРУМ» владеет ЗАО «ТРИНФИКО Холдингс». 
       Караваев Дмитрий Вадимович является Ликвидатором ООО «СПЕКТРУМ». 
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       Информация о структуре собственности АО «УК ТФГ» указана в строке №3. 

       34,99999% акций АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» владеет Банк ГПБ (АО), 

что составляет 49,99998% голосующих акций АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». В силу соглашения между акционерами отсутствует 

фактическое участие Банка ГПБ (АО) в принятии решений по вопросам 

финансовой и операционный политики АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). 
       17,50001 % акций АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» владеет ОАО «РЖД», 

что составляет 25,00002% голосующих акций АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

0,05483% акций АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» владеет АО «ТД РЖД», 

что составляет 0,07833% голосующих акций АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

13,64983% акций АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» владеет ООО «РСХБ 

Управление Активами», что составляет 19,49975% голосующих акций АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

1,75% акций АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» владеет Благотворительный 

фонд «Транссоюз», что составляет 2,5% голосующих акций АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

1,75% акций АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» владеет Общероссийское 

отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта, что 

составляет 2,5% голосующих акций АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

0,29535% акций АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» владеет Общественная 

организация – Российский профессиональный союз железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ), что составляет 0,42192% 

голосующих акций АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».  

         Банк ГПБ (АО) является банком - участником системы обязательного 

страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации.  

        Российская Федерация имеет возможность косвенно определять решения, 

принимаемые Банком ГПБ (АО) посредством распоряжения более чем 

пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции Банка.  

         100% голосующих акций ОАО «РЖД» владеет Российская Федерация в 

лице Правительства Российской Федерации. 

ОАО «РЖД» является лицом, оказывающим значительное влияние на АО 

«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банк в соответствии с критериями МСФО(IAS) 28. 

50,13% голосующих акций АО «ТД РЖД» владеет ОАО «РЖД». 

garantf1://70115338.0/


5 

 

 
 

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 

49,87% голосующих голосующих акций АО «ТД РЖД» владеет Закрытое 

акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ 

смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит». 

АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» является 

номинальным держателем акций АО «ТД РЖД» в интересах Управляющей 

компании «РВМ Капитал» Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций «РВМ 

Русский Транзит». 

Обществу с ограниченной ответственностью «Агроторг–Трейд» 

принадлежит 99,13% голосов к общему количеству голосующих долей 

Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами». 

0,87% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с 

ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» в 

совокупности принадлежит участнику, доля которого составляет менее 1% 

(миноритарию). 

Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг» 

принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих долей 

общества с ограниченной ответственностью «Агроторг–Трейд». 

Акционерному обществу «Российский Сельскохозяйственный банк» 

принадлежит 99,9999% голосов к общему количеству голосующих долей 

общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг». 

0,0001% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с 

ограниченной ответственностью «Торговый дом «Агроторг» в совокупности 

принадлежит участнику, доля которого составляет менее 1% (миноритарию). 

Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» (Банк) 

является банком - участником системы обязательного страхования вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации 

100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации в 

лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

(Росимущество).  

Благотворительный фонд «Транссоюз» является унитарной 

некоммерческой организацией, не имеющей членства, которая основана на 

добровольных имущественных взносах и преследующая благотворительные, 

культурные и иные социальные, общественно полезные цели. Учредителем 

Благотворительного фонда «Транссоюз» является Общероссийское 
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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 

отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта. 

Общероссийское отраслевое объединение работодателей 

железнодорожного транспорта создано в соответсвии с Федеральным 

законом «Об объединениях работодателей» и является социально 

ориентированной некоммерческой организацией. Учредителями и членами 

Объединения являются ОАО «РЖД» и созданные им дочерние общества. 

Российский профессиональный союз железнодорожников и 

транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) – созданное в форме 

общественной организации общероссийское добровольное некоммерческое 

общественное объединение членов профсоюза - работников, связанных 

общими интересами по роду их деятельности на железнодорожном 

транспорте, в транспортном строительстве, метрополитенах, ведомственной 

охране, промышленном железнодорожном транспорте и других, а также 

студентов и учащихся, пенсионеров и временно не работающих. 

100% акций Публичного акционерного общества «Объединенные 

Кредитные Системы» находятся в публичном обращении. 

 Российская Федерация осуществляет контроль в отношении АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банка в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 

10. 

 

2 

Акционерное общество 

«Управляющая компания 

ТРИНФИКО» 

доверительный 

управляющий средствами 

пенсионных резервов АО 

«НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»  

АО «УК ТРИНФИКО» 

Д.У. средствами 

пенсионных резервов АО 

«НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

129090, Москва, 

Ботанический переулок, д.5 

19,9% 19,9% Российская Федерация  

 

Открытое акционерное 

общество «Российские 

железные дороги» 

ОАО «РЖД»  

107174, Россия, Москва, 

ул. Новая Басманная, д.2,  

ОГРН: 1037739877295, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 23.09.2002 

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

счет средств пенсионных резервов АО «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 АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».  

Информация о структуре собственности АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» указана в строке №1. 

Также, 14,6% голосующих акций ПАО «ОКС» приобретены за счет 

средств пенсионных резервов АО «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 АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ».  91,336%  голосующих акций ПАО «ОКС» 

приобретены за счет средств пенсионных резервов АО «НПФ 
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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 

ОГРН 1027700084730  

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 31.07.2002  

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

ОАО «РЖД» является лицом, оказывающим значительное влияние на АО 

«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банк в соответствии с критериями МСФО 

(IAS) 28. 

Российская Федерация осуществляет контроль в отношении АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банка в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 

10. 

 

3 

Акционерное общество 

«Управляющая компания 

«ТРАНСФИНГРУП» 

доверительный 

управляющий средствами 

пенсионных резервов АО 

«НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»  

АО «УК ТФГ» Д.У. 

пенсионными резервами 

АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»  

107078, г. Москва, ул. 

Маши Порываевой, д. 34, 

помещение II. 

ОГРН 1037739614604, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 13.02.2003  

 

16,988% 

 

16,988% Российская Федерация  

 

Открытое акционерное 

общество «Российские 

железные дороги» 

ОАО «РЖД»  

107174, Россия, Москва, 

ул. Новая Басманная, д.2,  

ОГРН: 1037739877295, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 23.09.2002 

 

Караваев Дмитрий 

Вадимович  

Гражданство: Российская 

Федерация,  

Место жительства: 

Читинская обл., г. Чита 

 

Губашова Наталия 

Юрьевна  

Гражданство: Российская 

Федерация 

Место жительства: г. 

Москва. 

 

16,988% голосующих акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)   приобретены 

за счет средств пенсионных резервов АО «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 АО 

«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ».  

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

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

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

ограниченной ответственностью «Транс-Инвест». 

100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Транс-

Инвест» принадлежит АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

Информация о структуре собственности АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» указана в строке №1. 

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

ограниченной ответственностью «Управление инвестициями». 

Воронков Александр Анатольевич является ликвидатором ООО 

«Управление инвестициями». 

НКО АО НРД является номинальным держателем акций АО «УК ТФГ» в 

интересах ООО «Управление инвестициями».  

100% голосов к общему количеству голосующих долей ООО 

«Управление инвестициями» владеет ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. ЗПИФ 

комбинированный «Континент». 

25 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ТЕТИС 

Кэпитал» владеет Караваев Дмитрий Вадимович. 

17 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ТЕТИС 

Кэпитал» владеет Губашова Наталия Юрьевна. 

garantf1://70115338.0/
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 

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.  

 

25 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ТЕТИС 

Кэпитал» владеет Мыльцев Дмитрий Викторович. 

33 % голосов к общему количеству 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 АО «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 капитал», ООО «ТЕТИС Кэпитал» Д.У. 

ЗПИФ комбинированный «Континент», Воронковым Александром 

Анатольевичем (Ликвидатор ООО «Управление инвестициями»), ООО 

«СПЕКТРУМ», Караваевым Дмитрием Вадимовичем (Ликвидатор ООО 

«СПЕКТРУМ»).  

Акционерам Банка, входящим в состав указанной группы лиц, в 

совокупности принадлежит 19,9% акций Банка. 

Также, 17,324% голосующих акций ПАО «ОКС» приобретены за счет 

средств пенсионных резервов АО «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 АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 91,336% 

голосующих акций ПАО «ОКС»  приобретены за счет средств пенсионных 

резервов АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

ОАО «РЖД» является лицом, оказывающим значительное влияние на АО 
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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 

«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банк в соответствии с критериями МСФО 

(IAS) 28. 

Российская Федерация осуществляет контроль в отношении АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банка в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 

10. 

4 Закрытое акционерное 

общество «Лидер» 

(Компания по управлению 

активами пенсионного 

фонда), Д.У. средствами 

пенсионных резервов АО 

«НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

 

ЗАО «Лидер» «Д.У.» 

средствами пенсионных 

резервов АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

 

117556 , г. Москва, 

Симферопольский б-р,13 

ОГРН 1025002040250 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 25.11.2002 

19,9% 19,9% Российская Федерация  

 

Открытое акционерное 

общество «Российские 

железные дороги» 

ОАО «РЖД»  

107174, Россия, Москва, 

ул. Новая Басманная, д.2,  

ОГРН: 1037739877295, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 23.09.2002 

 

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

счет средств пенсионных резервов АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и 

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

пенсионных резервов АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

НКО АО НРД является номинальным держателем акций АКБ «Абсолют 

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

резервов АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

Информация о структуре собственности АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» указана в строке №1. 

Также, 19,804% голосующих акций ПАО «ОКС» приобретены за счет 

средств пенсионных резервов АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и находятся 

в доверительном управлении ЗАО «Лидер» «Д.У.» средствами пенсионных 

резервов АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». НКО АО НРД является 

номинальным держателем акций ПАО «ОКС» в интересах ЗАО «Лидер» 

«Д.У.» средствами пенсионных резервов АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

91,336% голосующих акций ПАО «ОКС»  приобретены за счет средств 

пенсионных резервов АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

ОАО «РЖД» является лицом, оказывающим значительное влияние на АО 

«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банк в соответствии с критериями МСФО 

(IAS) 28. 

Российская Федерация осуществляет контроль в отношении АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банка в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 

10. 

 

5 

Акционерное общество 

«Управляющая компания 

«ТРАНСФИНГРУП» 

доверительный 

управляющий Закрытым 

паевым инвестиционным 

1,718% 1,718% Российская Федерация  

 

Акционерное общество 

«Негосударственный 

пенсионный фонд  

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»   

НКО АО НРД является номинальным держателем 1,718% 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. 

garantf1://70115338.0/
garantf1://70115338.0/
garantf1://70115338.0/
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 

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 

АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

127006, Россия, Москва, 

ул. Малая Дмитровка, д.10,  

ОГРН: 1187700022465, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 24.12.2018 

 

Открытое акционерное 

общество «Российские 

железные дороги» 

ОАО «РЖД»  

107174, Россия, Москва, 

ул. Новая Басманная, д.2,  

ОГРН: 1037739877295, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 23.09.2002 

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 

пенсионными резервами АО «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 (Ликвидатор ООО «Управление инвестициями»), ООО 

«СПЕКТРУМ» Караваевым Дмитрием Вадимовичем (Ликвидатор ООО 

«СПЕКТРУМ»).  

 Акционерам Банка, входящим в состав указанной группы лиц, в 

совокупности принадлежит 19,9% 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 

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 

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 

1,194% 

 

1,194% 

 

Российская Федерация  

 

Открытое акционерное 

общество «Российские 

железные дороги» 

ОАО «РЖД»  

107174, Россия, Москва, 

ул. Новая Басманная, д.2,  

ОГРН: 1037739877295, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 23.09.2002 

 

Караваев Дмитрий 

Вадимович  

Гражданство: Российская 

Федерация,  

Место жительства: 

Читинская обл., г. Чита 

НКО АО НРД является номинальным держателем 1,194% 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 АО «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 (Ликвидатор ООО «Управление инвестициями»), ООО 

«СПЕКТРУМ», Караваевым Дмитрием Вадимовичем (Ликвидатор ООО 

«СПЕКТРУМ»).  

Акционерам Банка, входящим в состав указанной группы лиц, в 

совокупности принадлежит 19,9% 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 

лица 13.02.2003  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.  

7 ТКБ Инвестмент Партнерс 

(Акционерное общество) 

Д.У. средствами 

пенсионных резервов 

Акционерного общества 

«Негосударственный 

пенсионный фонд 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

 

ТКБ Инвестмент Партнерс 

7,535% 7,535% Российская Федерация  

 

Открытое акционерное 

общество «Российские 

железные дороги» 

ОАО «РЖД»  

107174, Россия, Москва, 

ул. Новая Басманная, д.2,  

ОГРН: 1037739877295, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

7,535% голосующих акций АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) находятся в 

доверительном управлении ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Д.У. средствами 

пенсионных резервов АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

НКО АО НРД является номинальным держателем акций АКБ «Абсолют 

Банк» (ПАО) в интересах ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Д.У. средствами 

пенсионных резервов АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

Информация о структуре собственности АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» указана в строке №1. 

Также, 19,804% голосующих акций ПАО «ОКС» приобретены за счет 

средств пенсионных резервов АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и находятся 
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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 

(АО) Д.У. средствами 

пенсионных резервов АО 

«НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

191119, Санкт-Петербург, 

улица Марата, дом 69-71, 

лит. А 

 

ОГРН 1027809213596, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 18.11.2002 

 

регистрации юридического 

лица 23.09.2002 

в доверительном управлении ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Д.У. 

средствами пенсионных резервов АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». НКО 

АО НРД является номинальным держателем акций ПАО «ОКС» в интересах 

ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) Д.У. средствами пенсионных резервов АО 

«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 91,336% голосующих акций ПАО «ОКС»  

приобретены за счет средств пенсионных резервов АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ». 

ОАО «РЖД» является лицом, оказывающим значительное влияние на АО 

«НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банк в соответствии с критериями МСФО 

(IAS) 28. 

Российская Федерация осуществляет контроль в отношении АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» и Банка в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 

10. 

8 Акционеры-миноритарии 0,024% 0,024%   

 

Председатель Правления 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)                        Т.В. Ушкова  

 

 

09.04.2019 года 
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24,97% 

32,741% 
(32,741%) 

19,9% 
(19,9%) 

19,9% 
(19,9%) 

1,194% (1,194%) 

0,024% 
     (0,024%) 

19,804% 

14,6% 

19,80395% 

17,324% 

  

28,126% 
(28,126%) 
 

 

  19,9% 

 100% 

  10,1% 

100%   100% 

19,804% 

1,964%  

49,87% 

33% 17% 

25% 

19,804% 

49,8% 

АО «Национальный капитал»  

25,01%  50,02% 
 0.01% 

20% 

85% 

  19,9% 

1,718% (1,718%) 

ЕИО 

1,99%  

3,656% 

1,054% 

  19,9% 

  30% 

  50,10% 

 49,0038% 

7,535% 
(7,535%) 

34,99999% (49,99998%) 

17,50001%(25,00002%) 
 100% 

50,13% 
0,05483% 
(0,07833%) 

1,75% (2,5%) 

1,75% (2,5%) 

0,29535% (0,42192%) 

13,64983% (19,49975%) 

99,9999% 

100% 99,13% 

0,0001% 

100% 

ЕИО 

0,87% 

 50,9962% 

 

 

  

 

                                                                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

  
 

 
                                                                               
                                                                                                                                                            
 

  

 

 

 

  

   

 

 
 

 
 

 

 

   80% 

7.5% 

7.5% 
 

 16,988% 
 (16,988%) 

 

ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»  

Д.У. ЗПИФ смешанных инвестиций 

«Каскад» под управлением ООО 

«ТРИНФИКО Пропети Менеджмент» 

 

ЗАО «ТРИНФИКО Холдингс» 

Доля группы 

лиц 19,9% 

(19,9%) 

25% 

0,3% 

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) 

Акционеры-миноритарии 

 

ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»  

Д.У. пенсионными резервами АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

АО «УК ТРИНФИКО» Д.У. 

пенсионными резервами АО «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 АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

Акционеры-миноритарии 

ООО «Транс-Инвест» 

ООО «Управление инвестициями» 

 

Бажанова Наталия Игоревна 

 

Воронков Александр Анатольевич  

 

Губашова Наталия Юрьевна  

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

 

НКО АО НРД (номинальный держатель) 

Мыльцев Дмитрий Викторович  

 

пенсионными  

резервами АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»   

ЗПИФ смешанных 

Инвестиций 

«Спектр» 

ЗПИФ 

комбинированный                                                                                                                         

«Технологический» 

АО «УК ТФГ» Д.У. 

 

Марсий Андрей Жакович 

 

Белай Олег Викторович 

 ООО «СПЕКТРУМ» 

09.04.2019 

АО «НПФ 

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» 

 

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

«РВМ Русский Транзит» 

ЗАО ИГ «РВМ Капитал» 

Блинов Феликс 

Львович 
Орлов Сергей 

Владимирович 

99,99% 

ЗАО «Лидер» (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) Д.У. пенсионными 

резервами АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»  

Банк ГПБ (АО) 

 

) 

ОАО «РЖД» 

(значительное влияние) 

Российская Федерация 

(контроль) 

АО «ТД РЖД» 

АО «Специализированный депозитарий 

«ИНФИНИТУМ» 

 (номинальный держатель) 

Благотворительный фонд 

«Транссоюз» 

Общественная 

организация – 

Российский 

профессиональный союз 

железнодорожников и 

транспортных 

строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ) 

Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей железнодорожного транспорта 

АО «Россельхозбанк» 

 
ООО «ТД «Агроторг» 

ООО «Агроторг-Трейд» 

ООО «РСХБ 

Управление Активами» 

ПАО «ОКС» 

 

Караваев Дмитрий 

Вадимович  

 

Участник-миноритарий 

Участник-миноритарий 

Правительство Российской Федерации 

Российская Федерация в лице Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом (Росимущество) 

ООО «ТРИНФИКО Групп» 

Баланович Виталий Васильевич 

 


