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Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых  

находится кредитная организация 

 

Наименование кредитной организации: Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ», Банк «ТРАСТ» (ПАО) 

Регистрационный номер кредитной организации: 3279 

Адрес кредитной организации: 105066, г. Москва, Спартаковская ул., д. 5, стр. 1 

 
 

 
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 

N 
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.  
Центральный банк  

Российской Федерации  
(Банк России)* 

Адрес – 107016, г. Москва, 
ул. Неглинная, д.12  

ОГРН – 1037700013020, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического 

лица 10.01.2003 
 
 

97,999999427076914% 97,999999427076914% - Центральный банк Российской 
Федерации (Банк России) 

является лицом, под контролем 
которого в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10 
находится кредитная 

организация * 



 

1 2 3 4 5 6 

 
2. 

Публичное акционерное 
общество Банк «Финансовая 

Корпорация Открытие» 
(ПАО Банк «ФК Открытие») 
Адрес – 115114, г. Москва, 

ул. Летниковская, д.2, 
корп.(стр.)4 

ОГРН – 1027739019208, 
внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического 

лица 26.07.2002 

 
2,000000572923074% 

 
2,000000572923074% 

 
- 

 
Публичное акционерное 

общество Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие» 

(ПАО Банк «ФК Открытие») 
является участником 

системы обязательного 
страхования вкладов 

физических лиц в банках 
Российской Федерации 

3. Акционеры-миноритарии 0,000000000000012% 0,000000000000012% - - 

 
 
 

         Президент-Председатель Правления 
         Банка «ТРАСТ» (ПАО)                                                                                                                          А.К. Соколов 

 
 

 
 
Дата: «20»  ноября 2018 г. 
 
 
 
 
 
Примечание: Центральный банк Российской Федерации (Банк России) передал Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Фонда консолидации банковского сектора» (ООО «УК ФКБС) в доверительное управление  обыкновенные акции Банка «ТРАСТ» (ПАО)  
(97,999 999 125 538 467%),  при этом передача Банком России обыкновенных акций Банка «ТРАСТ» (ПАО) в доверительное управление не влечет 
перехода к ООО «УК ФКБС» права собственности на них. 
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*  Примечание: Центральный банк Российской Федерации (Банк России) передал Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания Фонда консолидации банковского сектора» (ООО «УК ФКБС) в доверительное управление  обыкновенные акции Банка «ТРАСТ» (ПАО)  
(97,999 999 125 538 467%),  при этом передача Банком России обыкновенных акций Банка «ТРАСТ» (ПАО) в доверительное управление не влечет 
перехода к ООО «УК ФКБС» права собственности на них. 
 
 
Дата: 20.11.2018 

 

Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» 
 

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

97,999999427076914% 

(97,999999427076914%) 

Акционеры - миноритарии 

0,000000000000012% 

(0,000000000000012%) 

Центральный банк Российской 

Федерации 

 (Банк России) * 

(контроль) 
  

 

ПАО Банк «ФК Открытие» 

2,000000572923074% 

(2,000000572923074%) 


