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Коды эмитента 

ИНН 7801268965 

ОГРН 1097800000440 

 

Раздел I. Состав аффилированных лиц на 3 1  0 3  2 0 2 0 

 

№ п/п Полное фирменное наименование 

(наименование для некоммерческой 

организации) или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства 

физического лица 

(указывается только 

с согласия физического лица) 

Основание (основания), в силу 

которого (которых) лицо признается 

аффилированным 

Дата наступления 

основания 

(оснований) 

Доля участия 

аффилированного 

лица в уставном 

капитале 

акционерного 

общества, % 

Доля 

принадлежащих 

аффилиро-

ванному лицу 

обыкновенных 

акций 

акционерного 

общества, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Алетдинов Андрей Газитянович Российская Федерация, 

город Москва 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

17.05.2019 - - 

2.  Алимов Антон Юрьевич Российская Федерация, 

город Москва 

лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

15.02.2017 

- - 

3.  
Вьюгин Михаил Владимирович 

Российская Федерация, 

город Москва 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.10.2016 0,2955 0,2955 

 

4. 

 

Горюнов Роман Юрьевич 

 

Российская Федерация, 

город Москва 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

26.10.2012 

1,7859 1,7859 лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.07.2015 

4.  Дер Мегредичан Жак Великобритания, 

город Лондон 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

17.05.2019 - - 

5.  Емешев Александр Александрович Российская Федерация, 

город Москва 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

17.05.2019 - - 

6.  Ефремов Павел Леонидович Российская Федерация, 

город Москва 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

17.05.2019 - - 

7.  Замолоцких Сергей Александрович Российская Федерация, 

Санкт-Петербург 

лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.12.2015 0,3694 0,3694 
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8.  Ионова Ирина Борисовна Российская Федерация, 

город Москва 

лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.10.2015 - - 

9.  Каменский Владислав Владимирович Российская Федерация, 

город Москва 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

17.05.2019 - - 

10.  Кулешов Игорь Вячеславович Российская Федерация, 

город Москва 

лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

23.06.2015 0,0609 0,0609 

11.  Ларионов Игорь Васильевич  Российская Федерация, 

город Москва 

лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.01.2016 0,3694 0,3694 

12.  Макеева Юлия Владимировна Российская Федерация, 

город Москва 

лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.11.2015 0,2955 0,2955 

13.  Михасенко Олег Владимирович Российская Федерация, 

город Москва 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

17.05.2019 - - 

14.  Рыбаков Сергей Михайлович Российская Федерация, 

город Москва 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

18.06.2018 - - 

15.  Свириденко Константин Юрьевич Российская Федерация, 

город Москва 

лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

27.10.2015 

0,0949 0,0949 
лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.08.2017 

16.  Сердюков Виктор Владимирович Российская Федерация, 

город Москва 

лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.10.2012 

0,0533 0,0533 

17.  Сердюков Евгений Владимирович Российская Федерация, 

город Москва 

лицо является единоличным 

исполнительным органом 

акционерного общества 

26.10.2012 

0,7387 0,7387 

лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

26.10.2012 

лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.10.2012 
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18.  Скородумов Алексей Дмитриевич Российская Федерация, 

город Москва 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

17.05.2019 - - 

19.  Турлов Тимур Русланович Казахстан,  

город Алма-Ата 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

17.05.2019 - - 

20.  Тырышкин Иван Александрович Российская Федерация, 

город Москва 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

17.05.2019 3,1180 3,1180 

21.  Ассоциация участников финансового 

рынка «Некоммерческое партнерство 

развития финансового рынка РТС» 

Российская Федерация, 

город Москва  

лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие 

уставной капитал акционерного 

общества 

01.04.2014 

54,1199 54,1199 

лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.07.2015 

22.  Акционерное общество  

«Бест Экзекьюшн» 

Российская Федерация, 

город Москва 

юридическое лицо, в котором 

данное юридическое лицо имеет 

право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного юридического лица 

01.04.2014 

- - 

лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

01.04.2014 

23.  Акционерное общество «Клиринговый 

центр МФБ» 

 

Российская Федерация, 

город Москва 

лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

02.07.2014 

- - 

юридическое лицо, в котором 

данное юридическое лицо имеет 

право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного юридического лица 

02.07.2014 

24.  Акционерное общество  

«Матчинг Солюшенс» 

Российская Федерация, 

город Москва 

лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

24.12.2015 - - 
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 акционерное общество 

25.  Публичное акционерное общество 

«Бест Эффортс Банк» 

Российская Федерация,  

город Москва 

лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.07.2015 - -  

26.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Гармония» 

Российская Федерация,  

город Москва 

лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.10.2016 

 

- 

 

- 

27.  Акционерное общество «Восход» Российская Федерация,  

город Владивосток  

лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит 

акционерное общество 

30.08.2017 - - 

юридическое лицо, в котором 

данное юридическое лицо имеет 

право распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на акции, 

составляющие уставный капитал 

данного юридического лица 

30.08.2017 
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Раздел II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период  

С 0 1  0 1  2 0 2 0 по     3 1  0 3  2 0 2 0 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

1. Изменение сведений об аффилированном лице 25.02.2020 06.03.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

22. 

 

 

Ассоциация участников финансового 

рынка «Некоммерческое партнерство 

развития финансового рынка РТС» 

 

 

Российская 

Федерация, 

город Москва 

лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие 

уставной капитал акционерного 

общества 

01.04.2014 

 

 

 

 

60,7149 

 

 

 

 

60,7149 

лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

13.07.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 
3 

4 
5 6 7 

 

 

 

22. 

 

 

Ассоциация участников финансового 

рынка «Некоммерческое партнерство 

развития финансового рынка РТС» 

 

 

Российская Федерация, 

город Москва 

лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие 

уставной капитал акционерного 

общества 

01.04.2014 

 

 

59, 6729 

 

 

59,6729 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.07.2015 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

2. Изменение сведений об аффилированном лице 16.03.2020 16.03.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4. 

 

Горюнов Роман Юрьевич 
Российская 

Федерация, 

город Москва 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 
26.10.2012 

 

2,4176 

 

2,4176 

лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

13.07.2015 
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общество 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

4. 

 

 

Горюнов Роман Юрьевич 

Российская 

Федерация, 

город Москва 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

26.10.2012  

 

1,7859 

 

 

1,7859 

лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

13.07.2015 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

3. Изменение сведений об аффилированном лице 16.03.2020 16.03.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

 

11. 

 

Кулешов Игорь Вячеславович 
Российская 

Федерация, 

город Москва 

лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

 

23.06.2015 

 

0,0825 

 

0,0825 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 
3 

4 
5 6 7 

11. Кулешов Игорь Вячеславович Российская Федерация, 

город Москва 

лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

23.06.2015 0,0609 0,0609 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

4. Изменение сведений об аффилированном лице 16.03.2020 16.03.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

16. 

 

 

Свириденко Константин Юрьевич 

 

Российская 

Федерация, 

город Москва 

лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

 

27.10.2015 

 

 

0,1525 

 

 

0,1525 

лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.08.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 
3 

4 
5 6 7 
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16. 

 

Свириденко Константин Юрьевич 

 

Российская Федерация, 

город Москва 

лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

27.10.2015  

0,1127 

 

0,1127 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.08.2017 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

5. Изменение сведений об аффилированном лице 16.03.2020 16.03.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

Сердюков Евгений Владимирович 

 

 

Российская 

Федерация, 

город Москва 

лицо является единоличным 

исполнительным органом 

акционерного общества 

26.10.2012 
 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

26.10.2012 

лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2012 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 
3 

4 
5 6 7 

 

 

18. 

 

 

Сердюков Евгений Владимирович 

 

 

 

Российская Федерация, 

город Москва 

лицо является единоличным 

исполнительным органом 

акционерного общества 

26.10.2012  

 

 

0,7387 

 

 

 

0,7387 

лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

26.10.2012 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

26.10.2012 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

6. Изменение сведений об аффилированном лице 16.03.2020 16.03.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 
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1 2 3 4 5 6 7 

 

21. Тырышкин Иван Александрович 
Российская 

Федерация, 

город Москва 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

17.05.2019 

 

4,2207 

 

4,2207 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 
3 

4 
5 6 7 

21. Тырышкин Иван Александрович Российская Федерация, 

город Москва 

лицо является членом Совета 

директоров акционерного общества 

17.05.2019 3,1180 3,1180 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

7. Изменение сведений об аффилированном лице 16.03.2020 16.03.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

 

 

22. 

 

Ассоциация участников финансового 

рынка «Некоммерческое партнерство 

развития финансового рынка РТС» 

Российская 

Федерация, 

город Москва 

лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие 

уставной капитал акционерного 

общества 

01.04.2014 

 

 

 

 

59,7149 

 

 

 

 

59,7149 

лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

13.07.2015 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 
3 

4 
5 6 7 

 

 

 

 

22. 

Ассоциация участников финансового 

рынка «Некоммерческое партнерство 

развития финансового рынка РТС» 

Российская Федерация, 

город Москва 

лицо, которое имеет право 

распоряжаться более чем 20 

процентами общего количества 

голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие 

уставной капитал акционерного 

общества 

01.04.2014 

 

 

54,1199 

 

 

54,1199 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

13.07.2015 
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№ 

п/п Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

8. Изменение сведений об аффилированном лице 16.03.2020 16.03.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1   2 3 4 5 6 7 

3. Вьюгин Михаил Владимирович 
Российская Федерация, 

город Москва 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.10.2016 0,4 0,4 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1   2 3 4 5 6 7 

3. Вьюгин Михаил Владимирович 
Российская Федерация, 

город Москва 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

31.10.2016 0,2955 0,2955 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

9. Изменение сведений об аффилированном лице 16.03.2020 16.03.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1   2 3 4 5 6 7 

8. Замолоцких Сергей Александрович Российская Федерация, 

Санкт-Петербург 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.12.2015 0,5 0,5 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1   2 3 4 5 6 7 

8. Замолоцких Сергей Александрович Российская Федерация, 

Санкт-Петербург 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

24.12.2015 0,3694 0,3694 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

10. Изменение сведений об аффилированном лице 16.03.2020 16.03.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1   2 3 4 5 6 7 

12. 
 

Ларионов Игорь Васильевич  

Российская Федерация, 

город Москва 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.01.2016 0,5 0,5 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1   2 3 4 5 6 7 
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12. 
 

Ларионов Игорь Васильевич  

Российская Федерация, 

город Москва 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

12.01.2016 0,3694 0,3694 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

11. Изменение сведений об аффилированном лице 16.03.2020 16.03.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1   2 3 4 5 6 7 

13. 
 

Макеева Юлия Владимировна 

Российская Федерация, 

город Москва 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.11.2015 0,4 0,4 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1   2 3 4 5 6 7 

13. Макеева Юлия Владимировна Российская Федерация, 

город Москва 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

13.11.2015 0,2955 0,2955 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

12. Изменение сведений об аффилированном лице 16.03.2020 16.03.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1   2 3 4 5 6 7 

13. 

 

Сердюков Виктор Владимирович 
Российская Федерация, 

город Москва 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.10.2012 

0,0721 0,0721 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1   2 3 4 5 6 7 

13. Сердюков Виктор Владимирович Российская Федерация, 

город Москва 

лицо принадлежит к той группе 

лиц, к которой принадлежит 

акционерное общество 

26.10.2012 

0,0533 0,0533 

 

 

№ 

п/п Содержание изменения 

Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в список 

аффилированных лиц 

13. Изменение сведений об аффилированном лице 23.03.2020 25.03.2020 

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения: 

1   2 3 4 5 6 7 
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16. 

 

 

Свириденко Константин Юрьевич 

 

Российская 

Федерация, 

город Москва 

лицо является членом 

коллегиального исполнительного 

органа акционерного общества 

27.10.2015 
 

 

 

0,1127 

 

 

 

0,1127 

лицо принадлежит к той группе лиц, 

к которой принадлежит акционерное 

общество 

30.08.2017 

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения: 

1 2 
3 

4 
5 6 7 

 

16. 

 

Свириденко Константин Юрьевич 

 

Российская Федерация, 

город Москва 

лицо является членом коллегиального 

исполнительного органа 

акционерного общества 

27.10.2015  

      0,0949 

 

0,0949 

лицо принадлежит к той группе лиц, к 

которой принадлежит акционерное 

общество 

30.08.2017 

 

 


