
 

 

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

Наименование кредитной организации  Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Стандарт»  

 (ООО РНКО «Платежный Стандарт») 

Регистрационный номер кредитной организации  3530-К 

Адрес кредитной организации  630110 Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, дом 56 

 
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 

Принадлеж
ащие 

акционеру 
(участнику) 

акции 
(доли) 

кредитной 
организаци

и 
(процентно

е 
отношение 
к уставному 

капиталу 
кредитной 
организаци

и) 

Принадлежа
щие 

акционеру 
(участнику) 

акции (доли) 
кредитной 

организации 
(процент 
голосов к 
общему 

количеству 
голосующих 

акций (долей) 
кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 
1 Общество с 

ограниченной 

ответственность

ю «Обувь 
России» (ООО 

«Обувь России») 

630068 г. 
Новосибирск, ул 

Приграничная 

дом 1, 
помещение 100, 

ОГРН 

1035403195761, 
Внесена запись 
в ЕГРЮЛ о 
регистрации 
юридического 
лица: 
17.02.2003 

99 99 Титов Антон 
Михайлович 
Гражданство: РФ 
Место 
жительства: 
Россия,  г. 
Новосибирск 
 
Агеева Елена 
Юрьевна, 
гражданство: РФ, 
Место 
жительства: 
Россия,  г. 
Новосибирск 
 
Донина Юлия 
Владимировна, 
гражданство: РФ, 
Место 
жительства: 
Россия,  г. 
Новосибирск 
 
Кручинин 
Михаил 
Александрович, 
гражданство РФ,  
Место 
жительства: 
Россия, г. Москва 
 

Титову Антону Михайловичу принадлежит 50,0000% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «ОР», 
место нахождения: 630110 Россия, Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 56, которое является единственным 
участником (доля участия в размере 100% уставного капитала)  ООО «Обувь России». Титов Антон Михайлович является 
лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) ООО «Обувь России». 
Титов Антон Михайлович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями  МСФО (IFRS) 10, МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. 
 
Агеевой Елене Юрьевне принадлежит 1,1326% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «ОР», которое 
является единственным участником (доля участия в размере 100% уставного капитала) ООО «Обувь России». Агеева 
Елена Юрьевна является супругой Агеева Романа Игоревича, занимающего должность Председателя Правления 
кредитной организации (единоличный исполнительный орган), и являющегося членом Совета Директоров кредитной 
организации.  
Дониной Юлии Владимировне принадлежит 1,1326% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «ОР», 
которое является единственным участником (доля участия в размере 100% уставного капитала) ООО «Обувь России». 
Кручинину Михаилу Александровичу принадлежит 1,5846% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО 
«ОР», которое является единственным участником (доля участия в размере 100% уставного капитала) ООО «Обувь 
России». 
 

Небанковская кредитная организация  акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»  (РНКО 
АО НРД)- номинальный держатель акций ПАО «ОР», учитывает права в отношении 50,0000% голосов к общему 
количеству голосующих акций, принадлежащие Титову А.М., 0,0186% из 1,5846% к общему количеству голосующих 
акций, принадлежащих Кручинину Михаилу Александровичу, и 46,15 % голосов к общему количеству голосующих акций 
ПАО «ОР», которое является единственным участником (доля участия в размере 100% уставного капитала) ООО «Обувь 
России». Акции ПАО «ОР», в размере 46,15% голосов находящиеся в номинальном держании РНКО АО НРД, находятся в  
публичном обращении.  
          Миноритарным акционерам принадлежит 0,0002% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «ОР», 
которое является единственным участником (доля участия в размере 100% уставного капитала)  ООО «Обувь России». 
         ООО «Обувь России»,  ПАО «ОР», ООО МКК «Арифметика», Титов Антон Михайлович, Агеев Роман Игоревич, 



 Агеева Елена Юрьевна, Родюшкин Игорь Юрьевич и ООО РНКО «Платежный Стандарт» входят в одну группу лиц по 
признаку п.1., п.2, п.6, п.7 п.8  ч.1. ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции». Группе лиц принадлежит 
совокупно 100% долей кредитной организации. 

2 Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю 
Микрокредитна
я компания 
«Арифметика» 
(ООО МКК 
«Арифметика») 
630110 
Новосибирск, 
ул. Богдана 
Хмельницкого 
дом 58, каб. 205 
ОГРН: 
1165476123559 
Внесена запись 
в ЕГРЮЛ о 
регистрации 
юридического 
лица: 
24.06.2016г. 
 

1 1 Титов Антон 
Михайлович 
Гражданство: РФ 
Место 
жительства: 
Россия,  г. 
Новосибирск 
 
Агеева Елена 
Юрьевна, 
гражданство: РФ, 
Место 
жительства: 
Россия,  г. 
Новосибирск 
 
Донина Юлия 
Владимировна, 
гражданство: РФ, 
Место 
жительства: 
Россия,  г. 
Новосибирск 
 
Кручинин 
Михаил 
Александрович, 
гражданство РФ,  
Место 
жительства: 
Россия, г. Москва 
 
 

Титову Антону Михайловичу принадлежит 50,0000% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «ОР», 
место нахождения: 630110 Россия, Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 56, которое является единственным 
участником (доля участия в размере 100% уставного капитала)  ООО МКК «Арифметика». Родюшкин Игорь Юрьевич 
является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (ЕИО) ООО МКК «Арифметика». 
Титов Антон Михайлович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями  МСФО (IFRS) 10, МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. 
 
Агеевой Елене Юрьевне принадлежит 1,1326% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «ОР», которое 
является единственным участником (доля участия в размере 100% уставного капитала) ООО МКК «Арифметика». Агеева 
Елена Юрьевна является супругой Агеева Романа Игоревича, занимающего должность Председателя Правления 
кредитной организации (единоличный исполнительный орган), и являющегося членом Совета Директоров кредитной 
организации.  
Дониной Юлии Владимировне принадлежит 1,1326% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «ОР», 
которое является единственным участником (доля участия в размере 100% уставного капитала) ООО МКК 
«Арифметика». 
Кручинину Михаилу Александровичу принадлежит 1,5846% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО 
«ОР», которое является единственным участником (доля участия в размере 100% уставного капитала) ООО МКК 
«Арифметика». 
 

Небанковская кредитная организация  акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»  (РНКО 
АО НРД)- номинальный держатель акций ПАО «ОР», учитывает права в отношении 50,0000% голосов к общему 
количеству голосующих акций, принадлежащие Титову А.М., 0,0186% из 1,5846% к общему количеству голосующих 
акций, принадлежащих Кручинину Михаилу Александровичу, и 46,15% голосов к общему количеству голосующих акций 
ПАО «ОР», которое является единственным участником (доля участия в размере 100% уставного капитала) ООО МКК 
«Арифметика». Акции ПАО «ОР», в размере 46,15% голосов находящиеся в номинальном держании РНКО АО НРД, 
находятся в  публичном обращении.  
          Миноритарным акционерам принадлежит 0,0002% голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «ОР», 
которое является единственным участником (доля участия в размере 100% уставного капитала)  ООО МКК 
«Арифметика». 
          ООО «Обувь России»,  ПАО «ОР», ООО МКК «Арифметика», Титов Антон Михайлович, Агеев Роман Игоревич, 
Агеева Елена Юрьевна, Родюшкин Игорь Юрьевич и ООО РНКО «Платежный Стандарт» входят в одну группу лиц по 
признаку п.1., п.2, п.6, п.7 п.8  ч.1. ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции». Группе лиц принадлежит 
совокупно 100% долей кредитной организации. 

 
 

 

 

 

 

Председатель Правления    Агеев Р.И. 

(должность уполномоченного лица кредитной   

организации) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 
 

дата: 10.03.2020г. 
 

 
 
 



 
 

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

 
                                                                                                                                                        
    99% (99%)                 1% (1%)  

 
 100%               Доля группы лиц 100% (100%)          100% 

   

                            50,0000%                                                 

                                                                                            46,1500%         

    

    

                                                                                              

        0,0186%                                                                                                                    1,1326%                                   

                                                                                                                                                              супруги                              

           0,0002%                  

                                                                                                                                1,5846% 

                 1,1326% 

                   

    

   
 

                                                                                          

10.03.2020г. 

ООО РНКО «Платежный Стандарт» 
ООО «Обувь России» 

ЕИО – Титов А.М. 

ООО МКК «Арифметика» 
ЕИО – Родюшкин И.Ю. 

ПАО «ОР» 

НКО АО НРД 
Номинальный держатель 

 
 

Агеева Елена 

Юрьевна 

Донина Юлия Владимировна 

Титов Антон 
Михайлович 
(контроль и 

значительное 
влияние) 

Акции ПАО ОР в публичном 

обращении 

Миноритарные акционеры 

 

Агеев Роман 
Игоревич 
(ЕИО ООО 

РНКО 
«Платежный 
Стандарт») 

Кручинин Михаил Александрович 


