Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации: Акционерное общество «Банк развития технологий и сбережений» (АО «РТС-Банк»)
Регистрационный номер кредитной организации: 3401
Почтовый адрес кредитной организации: 445017, Самарская обл., г.Тольятти, ул. Ленина, 94
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Махлай Ирина
Викторовна
1

Гражданство: РФ
Место жительства:
Самарская обл.,
г.Тольятти

74

74

-

Махлай Ирина Викторовна является
лицом, под контролем и
значительным влиянием которого в
соответствии с критериями МСФО
(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
находится кредитная организация.
Совместно с Махлай А.В. составляет
группу лиц в соответствии с п.7 ст. 9
ФЗ «О защите конкуренции»,
является супругой Махлая С.В. (не
является акционером кредитной
организации).

Махлай Андрей
Владимирович
2

Гражданство: РФ

26

26

-

Место жительства:
Швейцария, г. Лугано

Председатель Правления
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

31.05.2018г.

Д.Е. Войлоков
(подпись)

(Ф.И.О.)

Махлай Андрей Владимирович
является лицом, под контролем и
значительным влиянием которого в
соответствии с критериями МСФО
(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
находится кредитная организация.
Совместно с Махлай И.В. составляет
группу лиц в соответствии с п.7 ст. 9
ФЗ «О защите конкуренции»,
является братом Махлая С.В. (не
является акционером кредитной
организации).

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

Махлай Ирина Викторовна
(контроль и значительное влияние)

74% (74%)

супруги

Акционерное общество
«Банк развития технологий
и сбережений»
(АО «РТС-Банк»)

Махлай Сергей Владимирович
братья

Махлай Андрей Владимирович
(контроль и значительное влияние)

26% (26%)

доля группы лиц 100% (100%)

31.05.2018г.

