Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации Коммерческий банк «Евроазиатский Инвестиционный Банк» (Общество с
ограниченной ответственностью) ООО КБ «Евроазиатский Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер кредитной организации 2897
Адрес кредитной организации 127273 г. Москва Алтуфьевское шоссе д.2А

№
п/п

1
1

2

Акционеры (участники) кредитной организации
Принадлежащие
Принадлежащие
Лица, являющиеся
Взаимосвязи между акционерами (участниками)
акционеру
акционеру
конечными собственниками
кредитной организации
(участнику) акции
(участнику) акции
акционеров (участников)
Полное и сокращенное
и (или) конечными собственниками акционеров
(доли) кредитной
(доли) кредитной
кредитной организации, а
наименование
(участников) кредитной организации и (или)
организации
организации (процент
также лица, под контролем
юридического лица/
лицами, под контролем либо значительным
(процентное
голосов к общему
либо значительным влиянием
Ф.И.О. физического
влиянием которых находится кредитная
отношение к
количеству
которых находится кредитная
лица/иные данные
организация
уставному капиталу
голосующих акций
организация
кредитной
(долей) кредитной
организации)
организации)
2
3
4
5
6
Джуссоев А.А. является супругом Джуссоевой А.Г.
Джуссоев Альберт
67
67
Джуссоев А.А. является лицом, под контролем и
Александрович
значительным влиянием которого в соответствии
гражданство: Россия
с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
место жительства: город
находится банк.
Москва
Джуссоев А.А. и Джуссоева А.Г. образуют
группу лиц в соответствии с п.7 части 1 ст.9 ФЗ
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная
доля группы лиц составляет 100 % долей Банка.
Джуссоева Альбина
Джуссоева А.Г. является супругой Джуссоева А.А.
33
Георгиевна
33
Джуссоева А.Г. является лицом, под контролем и
гражданство: Россия
значительным влиянием которого в соответствии
место жительства: город
с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
Москва
находится банк.
Джуссоева А.Г. и Джуссоев А.А. образуют
группу лиц в соответствии с п.7 части 1 ст.9 ФЗ
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции». Совокупная
доля группы лиц составляет 100 % долей Банка.
Заместитель Председателя Правления

(должность уполномоченного лица кредитной организации)

Дата 25.05.2018

Перепелкин К.И.
(подпись)

(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей Банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится
кредитная организация

Джуссоев А.А.
(контроль и значительное
влияние)

Джуссоева А.Г.
(контроль и значительное
влияние)

супруги

Доля группы лиц – 100 % (100%)

67% (67%)

33% (33%)

Коммерческий банк
«Евроазиатский Инвестиционный Банк»
(Общество с ограниченной ответственностью)

Дата 25.05.2018

