Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация на 28.05.2018г.
Приказом Банка России от 21.12.2018 № ОД-3271 с 21.12.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций и аннулирована лицензия на
осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «РУССОБАНК» (акционерное общество); АО АКБ «РУССОБАНК»
Регистрационный номер кредитной организации : 2313
Адрес кредитной организации: 119121, г.Москва, ул.Плющиха, д.10, стр.1
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Швед Станислав Игоревич
Гражданин Российской Федерации;
1. Место жительства: г.Москва
19,9854
19,9854
Типикин Павел Николаевич является лицом, под
значительным влиянием которого в соответствии
с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.
Типикин Павел Николаевич
Гражданин Российской Федерации;
Основание: представительство в Совете
2. Место жительства: г.Москва
19,9854
19,9854
директоров Банка.
Иванова Любовь Викторовна
Гражданин Российской Федерации;
3. Место жительства: г.Москва
19,9547
19,9547
Корсунский Геннадий Яковлевич является лицом,
под значительным влиянием которого в
Корсунский Геннадий
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28
Яковлевич
Гражданин Российской Федерации;
находится Банк. Основание:представительство в
4. Место жительства: г.Москва
16,4998
16,4998
Совете директоров Банка.
Мерман Александр Львович является лицом, под
значительным влиянием которого в соответствии
с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.
Мерман Александр Львович
Гражданин Российской Федерации;
Основание:представительство
в
Совете
5. Место жительства: г.Москва
16,4998
16,4998
директоров Банка.
Фроймчук Валерий Дмитриевич
Гражданин Российской Федерации;
6. Место жительства: г.Москва
6,6682
6,6682
7. Акционеры-миноритарии
0,4067
0,4067

Председатель Правления
(должность уполномоченного лица кредитной организации)
Дата 28.05.2018г.

(подпись)

Крупский К.В.
(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием находится кредитная организация.
Приказом Банка России от 21.12.2018 № ОД-3271 с 21.12.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций и аннулирована лицензия на
осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
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