
 
Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк  
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ООО «КРЕАТ»  

ООО «СВЕНА»

 

ООО «ЭКО-ТОР»   

 

ООО «АЛЕГРИ»  
Доля, принадлежащая самому обществу 10 % 

 

ООО «ИОН» 
Доля, принадлежащая самому обществу 

15,85% 

ООО «ИНФОТЕХ»  
Доля, принадлежащая самому обществу 

20,62 % 

ООО «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ»  

АО КБ «РУБЛЕВ» 
 

 

ООО «ТРАНСКОР 3»  
 

 

ООО «ВИСА»   

 

ООО «ИМПЭКС-ОРКА»  

ООО «ЕВРОТЕК» 
 

Горлушкин И.А. 95 % 
 

Назарова М.Г. 5% 
(является дочерью  

Гуревич Г.С. и Артяковой В.В.) 

Гуревич Г. С. 
(контроль и значительное 

влияние) 

 

ООО 
«ПРИОРИТЕТ-

94» 

  
Артякова В.В. 

(контроль и значительное влияние) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 

Наименование банка: Акционерное общество Коммерческий Банк «РУБЛЕВ»; АО КБ «РУБЛЕВ» 
Регистрационный номер: 3098 
Местонахождение банка (почтовый адрес): 105066, г. Москва, Елоховский проезд, д. 3, стр.2 

 
Акционеры 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 «ИОН» 
(ООО «ИОН») 
Место нахождения (почтовый 
адрес): 109028, г. Москва, 
Серебряническая наб., д.29 
ОГРН 1027739236590 
Внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 
23.09.2002. 
 

7,3319 Артякова Вера Васильевна  
Гражданство Российская Федерация, 
г. Москва 
 
 
 
 
 
 

ООО «КРЕАТ» принадлежит 22,73% голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «ИОН» 
ООО «СВЕНА» принадлежит 54,26%  голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «ИОН» 
ООО «ЭКО-ТОР» принадлежит 7,16% голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО «ИОН» 
Доля уставного капитала ООО «ИОН» в размере 15,85 % принадлежит самому 
обществу. 
 

ООО «АЛЕГРИ» является единственным участником ООО «КРЕАТ», ООО 
«СВЕНА», ООО «ЭКО-ТОР». 
Доля уставного капитала ООО «АЛЕГРИ» в размере 10 % принадлежит самому 
обществу. 
Артяковой В.В. принадлежит 90% голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «АЛЕГРИ». 
Артякова В.В. является генеральным директором ООО «АЛЕГРИ». 
Артякова В.В. является лицом, под контролем и значительным влиянием 
которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 
находится банк. 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «ТРАНСКОР 3» 
(ООО «ТРАНСКОР 3») 
 

Место нахождения (почтовый 
адрес): 105066, г. Москва, 
Елоховский пр-д, д.3, стр.2 
ОГРН 1027739222796 
Внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 
19.09.2002. 
 

7,3800  Артякова Вера Васильевна  
Гражданство Российская Федерация, 
г. Москва 
 
 

ООО «КРЕАТ» принадлежит 23,01% голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «ТРАНСКОР 3» 
ООО «ВИСА» принадлежит 76,99% голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «ТРАНСКОР 3» 
 

ООО «АЛЕГРИ» является единственным участником ООО «ВИСА» и ООО 
«КРЕАТ» 
Доля уставного капитала ООО «АЛЕГРИ» в размере 10 % принадлежит самому 
обществу. 
Артяковой В.В. принадлежит 90% голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «АЛЕГРИ». 
Артякова В.В. является генеральным директором ООО «АЛЕГРИ». 



Артякова В.В. является лицом, под контролем и значительным влиянием 
которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 
находится банк 

3 Общество с ограниченной 
ответственностью «ТРУДОВЫЕ 
РЕЗЕРВЫ» 
(ООО «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ») 
 

Место нахождения (почтовый 
адрес): 105066, г. Москва, 
Елоховский пр-д, д.3, стр.2 
ОГРН 1027739235061 
Внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 
23.09.2002. 
 

1,4085  Артякова Вера Васильевна 
Гражданство Российская Федерация, 
г. Москва 
 
 

ООО «ЭКО-ТОР» принадлежит 23% голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ» 
ООО «ВИСА» принадлежит 77%  голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ» 
ООО «АЛЕГРИ» является единственным участником ООО «ВИСА» и  ООО «ЭКО-
ТОР» 
 
Артяковой В.В. принадлежит 90% голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «АЛЕГРИ». 
Доля уставного капитала ООО «АЛЕГРИ» в размере 10 % принадлежит самому 
обществу. 
Артякова В.В. является генеральным директором ООО «АЛЕГРИ». 
Артякова В.В. является лицом, под контролем и значительным влиянием 
которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 
находится банк. 

4 Общество с ограниченной 
ответственностью «ПРИОРИТЕТ-
94» 
(ООО «ПРИОРИТЕТ-94») 
 

Место нахождения (почтовый 
адрес): 105066, г. Москва, 
Елоховский пр-д, д.3, стр.2 
ОГРН 1027739233290 
Внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 
23.09.2002. 
 

7,2833 Артякова Вера Васильевна  
Гражданство Российская Федерация, 
г.Москва 
 
 

ООО «КРЕАТ» принадлежит 77% голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «ПРИОРИТЕТ-94» 
ООО «ВИСА» принадлежит 23% голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «ПРИОРИТЕТ-94» 
ООО «АЛЕГРИ» является единственным участником ООО «ВИСА» и ООО 
«КРЕАТ» 
 
Артяковой В.В. принадлежит 90% голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «АЛЕГРИ». 
Доля уставного капитала ООО «АЛЕГРИ» в размере 10 % принадлежит самому 
обществу. 
Артякова В.В. является генеральным директором ООО «АЛЕГРИ». 
Артякова В.В. является лицом, под контролем и значительным влиянием 
которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 
находится банк 

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «ИНФОТЕХ» 
(ООО «ИНФОТЕХ») 
 
Место нахождения (почтовый 
адрес): 105066, г. Москва, 
Елоховский пр-д, д.3, стр.2 
ОГРН 1027700564715 
Внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 
23.12.2002. 
 
 

6,2856 Артякова Вера Васильевна  
Гражданство Российская Федерация, 
г. Москва 
 
 
 
 

ООО «ЭКО-ТОР» принадлежит 77% голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «ИНФОТЕХ» 
ООО «ВИСА» принадлежит 2,38% голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «ИНФОТЕХ» 
Доля уставного капитала ООО «ИНФОТЕХ» в размере 20,62 % принадлежит 
самому обществу. 
 
ООО «АЛЕГРИ» является единственным участником ООО «ЭКО-ТОР»,   
ООО «ВИСА». 
Доля уставного капитала ООО «АЛЕГРИ» в размере 10 % принадлежит самому 
обществу. 
Артяковой В.В. принадлежит 90% голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «АЛЕГРИ» 
Артякова В.В. является генеральным директором ООО «АЛЕГРИ». 



Артякова В.В. является лицом, под контролем и значительным влиянием 
которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 
находится банк 

6 Общество с ограниченной 
ответственностью «ИМПЭКС-
ОРКА» 
(ООО   «ИМПЭКС-ОРКА») 
Место нахождения (почтовый 
адрес): 109028, г. Москва, 
Серебряническая наб., д.29 
ОГРН 1027739230122 
Внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 
20.09.2002. 
 

7,3478 Артякова Вера Васильевна  
Гражданство Российская Федерация, 
г.Москва 
 
 
 

ООО «СВЕНА» принадлежит 45,36% голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «ИМПЭКС-ОРКА» 
ООО «ЭКО-ТОР» принадлежит 31,63% голосов к общему количеству 
голосующих долей ООО «ИМПЭКС-ОРКА» 
ООО «КРЕАТ» принадлежит 11,67% голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «ИМПЭКС-ОРКА»  
ООО «ВИСА» принадлежит 11,34% голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «ИМПЭКС-ОРКА»  
ООО «АЛЕГРИ» является единственным участником ООО «СВЕНА», ООО 
«ЭКО-ТОР», ООО «КРЕАТ» и ООО «ВИСА». 
 
Артяковой В.В. принадлежит 90% голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «АЛЕГРИ». 
Доля уставного капитала ООО «АЛЕГРИ» в размере 10 % принадлежит самому 
обществу. 
Артякова В.В. является генеральным директором ООО «АЛЕГРИ». 
Артякова В.В. является лицом, под контролем и значительным влиянием 
которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 
находится банк. 

7 Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕВРОТЕК»  
(ООО «ЕВРОТЕК» 
Место нахождения (почтовый 
адрес): 
109028, г. Москва, Серебряническая 
наб., д.29 
ОГРН 5147746206482 
Внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 
09.10.2014 
 

4,6296 Горлушкин Игорь Александрович 
Гражданство Российская Федерация, 
г. Москва 
 
Назарова Мария Григорьевна 
Гражданство Российская Федерация, 
г. Москва 
 
 

Горлушкину И.А. принадлежит 95% голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «ЕВРОТЕК» 
 
Назаровой М.Г. принадлежит 5% голосов к общему количеству голосующих 
долей ООО «ЕВРОТЕК» 
 
Назарова М.Г. является  дочерью Гуревича Г.С. и Артяковой В.В. 
 
Гуревич Г.С., Артякова В.В., являются лицами, под контролем и значительным 
влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 
28 находится банк. 

8 Гуревич Григорий Семенович 
Гражданство Российская Федерация, 
г. Москва 

58,3333  Гуревич Г.С. является супругом Артяковой В.В. 
Гуревич Г.С. и Артякова В.В. являются родителями   Назаровой М.Г. 
Гуревич Г.С. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого 
в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк. 

 
      И.о. Председателя Правления                                                                                          В.Г. Данилов 
 
28.03.2016 
 
 


