
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

Наименование кредитной организации  Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество), АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

Регистрационный номер кредитной организации  2807 

Адрес кредитной организации  115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 94 

 

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 

Арзуманян Граат 

Мамиконович 

Гражданство: Российская 

Федерация; 

Место жительства: г. Москва 

8,021794871794% 8,021794871794% 

 Арзуманян Граат Мамиконович является 

Председателем Совета директоров АКБ 

«Трансстройбанк» (АО) и входит в группу 

лиц с АКБ «Трансстройбанк» (АО) как лицо, 

по предложению которого избран 

Председатель Правления АКБ 

«Трансстройбанк» (АО) Читипаховян 

Степан Петрович.  

Кроме Арзуманяна Граата Мамиконовича в 

группу лиц, в которую входит АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), входят 

Читипаховян Петр Степанович и 

Читипаховян Степан Петрович. 

Арзуманян Граат Мамиконович, 

Читипаховян Петр Степанович и 

Читипаховян Степан Петрович составляют 

группу лиц, владеющую в совокупности 

93,541282051284 % голосующих акций АКБ 

«Трансстройбанк» (АО). 

АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) является 

номинальным держателем акций АКБ 

«Трансстройбанк» (АО) в интересах 

Арзуманяна Граата Мамиконовича. 

2 

Патронов Андрей Юрьевич 

Гражданство: Российская 

Федерация; 

Место жительства: г. Москва 

6,458717948716% 6,458717948716% 

 АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) является 

номинальным держателем акций АКБ 

«Трансстройбанк» (АО) в интересах 

Патронова Андрея Юрьевича. 

3 Читипаховян Петр Степанович 85,224615384619% 85,224615384619%  Читипаховян Петр Степанович является 



Гражданство: Российская 

Федерация; 

Место жительства: г. Москва 

членом Совета директоров АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), входит в группу 

лиц с АКБ «Трансстройбанк» (АО) как лицо, 

которое в силу своего участия имеет более 

50 % голосов, приходящихся на голосующие 

акции АКБ «Трансстройбанк» (АО). 

Читипаховян Петр Степанович является 

отцом Читипаховяна Степана Петровича, 

являющегося Председателем Правления 

АКБ «Трансстройбанк» (АО). 

Читипаховян Петр Степанович, является 

лицом, под контролем и  значительным 

влиянием которого в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 

28 находится АКБ «Трансстройбанк» (АО). 

Кроме Читипаховяна Петра Степановича и 

Читипаховяна Степана Петровича в группу 

лиц, в которую входит АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), входит Арзуманян 

Граат Мамиконович. 

Читипаховян Петр Степанович, Читипаховян 

Степан Петрович, Арзуманян Граат 

Мамиконович составляют группу лиц, 

владеющих в совокупности 93,541282051284 

% голосующих акций АКБ 

«Трансстройбанк» (АО). 

АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) является 

номинальным держателем акций АКБ 

«Трансстройбанк» (АО) в интересах 

Читипаховяна Петра Степановича. 

4 

Читипаховян Степан Петрович 

Гражданство: Российская 

Федерация; 

Место жительства: г. Москва 

0,294871794871% 0,294871794871% 

 Читипаховян Степан Петрович является 

Председателем Правления АКБ 

«Трансстройбанк» (АО). 

Читипаховян Степан Петрович является 

сыном Читипаховяна Петра Степановича, 

который входит в группу лиц с АКБ 

«Трансстройбанк» (АО) как лицо, которое в 

силу своего участия имеет более 50 % 

голосов, приходящихся на голосующие 

акции АКБ «Трансстройбанк» (АО). 

Кроме Читипаховяна Степана Петровича и 

Читипаховяна Петра Степановича в группу 

лиц, в которую входит АКБ 

«Трансстройбанк» (АО), входит Арзуманян 



Граат Мамиконович. 

Читипаховян Степан Петрович, Читипаховян 

Петр Степанович Арзуманян Граат 

Мамиконович составляют группу лиц, 

владеющих в совокупности 93,541282051284 

% голосующих акций АКБ 

«Трансстройбанк» (АО). 

АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) является 

номинальным держателем акций АКБ 

«Трансстройбанк» (АО) в интересах 

Читипаховяна Степана Петровича. 

 

 

Председатель Правления АКБ «Трансстройбанк» (АО)    С.П. Читипаховян 
(должность уполномоченного лица кредитной организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Дата  15.05.2018 

 
 



Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем 

либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

  

 

 

Дата 15.05.2018 

 

 

 

 

 

АКБ «Трансстройбанк» (АО) 

 

0,294871794871% 

(0,294871794871%) 

 

85,224615384619% 

(85,224615384619%) 

) 
 

 

 

АКБ «ФОРА-БАНК» 

(АО) -  

 Номинальный 

держатель 

100 % 

Отец и 

Сын 

Доля группы лиц 93,541282051284 % 

(93,541282051284%) 

6,458717948716% 

(6,458717948716%) 
 

8,021794871794% 

(8,021794871794%) 

 

Патронов  

Андрей  

Юрьевич 

 

Читипаховян  

Петр  

Степанович 

(контроль и 

значительное 

влияние) 

 

Читипаховян  

Степан 

Петрович 

 

Арзуманян  

Граат  

Мамиконович 

 


