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Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Наименование
банка
Коммерческий
банк
«Московский
(общество с ограниченной ответственностью), ООО КБ «МНИБ»

Национальный

Инвестиционный

Банк»

Регистрационный номер банка _______3181___________________
Почтовый адрес банка 111020, Москва. ул. Госпитальный вал, д.16/2
№
п/п

Акционеры (участники) банка
Лица, являющиеся конечными
собственниками акционеров
полное и сокращенное фирменное наименование
принадлежащие акционеру
(участников) банка, а также лица, под
юридического лица /Ф.И.О. физического лица/
(участнику) акции (доли)
контролем либо значительным
иные данные
банка (процент голосов
к общему количеству голосу- влиянием которых находится банк
ющих акций (долей) банка)

1
2
1 Общество с ограниченной ответственностью
"Предприятие Ф-12",
(ООО "Предприятие Ф-12"),

3
19,45

4

Рогова Мария Анатольевна,
Гражданство - Россия,
Место жительства - г. Москва

107014, г. Москва, ул. Гастелло, д.41,
ОГРН 1027739398928,
Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 17.10.2002г.

Взаимосвязи между акционерами
(участниками) банка и (или)
конечными собственниками
акционеров (участников) банка и
(или) лицами, под контролем либо
значительным влиянием которых
находится банк
5

Рогова М.А. является
единственным участником ООО
"Предприятие Ф-12".
Генеральный директор ООО
"Предприятие Ф-12" Минаева
Галина Владимировна является
членом Совета директоров банка,
т.е. интересы инвестора
представлены в Cовете директоров
банка.
Рогова Мария Анатольевна,
является лицом, под
значительным влиянием которого
в соответствии с критериями
МСФО (IAS)28 (п.6 (а)) находится
банк.

2 Общество с ограниченной ответственностью
«Стечконсалт»,
(OOO

19,45

Степанов Сергей Евгеньевич,
Гражданство - Россия,

Степанов С.Е., является
единственным участником

OOO

Место жительства - г. Москва

"Стечконсалт").
107014, г. Москва, ул. Гастелло, д.41,
ОГРН 1027739598721,
Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 21.11.2002г.
3 Общество с ограниченной ответственностью
"Крылья России", (ООО "Крылья России")
140160, г.Жуковский,Московской обл.,
Летно-исследовательский институт им.М.М.
Громова.
ОГРН 1035002602799,
Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 04.02.2003г.

19,4

Арланцева Ольга Сергеевна,
Гражданство - Россия,
Место жительства - г. Москва.

«СТЕКО-92».
OOO «СТЕКО-92» является
единственным участником OOO
"Стечконсалт".
Арланцевой О.С. принадлежит
35% голосов ООО «Эльтон -2000».
Арланцева О.С. является членом
Совета директоров банка.

Шурин Анатолий (SurinAnatolij)
Гражданство – Литовская
Республика (RepubblicofLithuania),
Место жительства - г.Воронеж

Шурину А. принадлежит 35%
голосов ООО «Эльтон -2000» .
Шурин А. является Председателем
Совета директоров банка.

Ахрамеев Владимир Иванович,
Гражданство - Россия,
Место жительства - г. Москва.

Ахрамееву Владимиру Ивановичу
принадлежит 30% голосов ООО
«Эльтон -2000».
Ахрамеев Владимир Иванович
является директором ООО
«Эльтон -2000».
ООО «Эльтон -2000»
принадлежит 99,97% голосов к
общему количеству голосов
участника банка ООО «Крылья
России».
Ахрамееву Василию Ивановичу
принадлежит 0,01%голосов к
общему количеству голосов
участника банка ООО «Крылья
России».
Ахрамеев Василий Иванович
является директором участника
банка ООО «Крылья России».
0,02% голосов к общему
количеству голосов участника

банка ООО «Крылья России» в
совокупности принадлежит
участникам миноритариям .
Ахрамеев Владимир Иванович и
Ахрамеев Василий Иванович,
являясь родными братьями,
образуют группу лиц,
определенную п.п.7,8части 1 ст.9
Федерального закона от
26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите
конкуренции».

4 Общество с ограниченной ответственностью
"Компания Химпромкомплект",
(ООО "Компания Химпромкомплект"),
107014, г. Москва, ул. Гастелло, д.41,
ОГРН 1027739359042,
Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 10.10.2002г.

9,275

Подкопаев Дмитрий Николаевич, Подкопаев Д.Н., является
единственным участником ООО
Гражданство - Россия,
Место жительства "Компания Химпромкомплект".
г.Петрозаводск
Ашихин А.О. является
Генеральным директором
следующих юридических лиц:
1) ООО "Юридическое агентство
"ЛОВЕЛЛ" ;
2) ООО «ИТС», единственным
участником которого является
участник банка ООО "Компания
Химпромкомплект".
ООО "Юридическое агентство
"ЛОВЕЛЛ",«LUMINACOLIMITED
», ConstantinosEconomides,
ООО "Компания
Химпромкомплект», Подкопаев
Д.Н., Ашихин А.О. , ООО «ИТС»
образуют группу лиц,
определенную п.п.1,2 и 8 части 1
ст.9 Федерального закона от
26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите

конкуренции». Совокупная доля
группы лиц составляет 24,275%
голосов к общему количеству
голосующих долей банка.
5 Общество с ограниченной ответственностью
"АСТЕР ЛОЙЕРЗ",
(ООО "АСТЕР ЛОЙЕРЗ"),
107066, г.Москва, ул. Доброслободская, д.10,
стр.5,
ОГРН 1027700416700,
Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 14.11.2002г.

17,425

Andreas Apostolou (Антреас
Апостолу),
Гражданство - Cyprus (Кипр).
Место жительства –Cyprus
(Кипр),Larnaca (Ларнака).

Andreas Apostolou (Антреас
Апостолу) принадлежит 100%
голосов к общему количеству
голосующих акций Компании
«KALHUA (HOLDINGS)
LIMITED» (КАЛУА (ХОЛДИНГС)
ЛИМИТЕД).
«KALHUA (HOLDINGS)
LIMITED» (КАЛУА (ХОЛДИНГС)
ЛИМИТЕД) является
единственным участником
ООО «АСТЕР ЛОЙЕРЗ».

6 Общество с ограниченной ответственностью
"Юридическое агентство "ЛОВЕЛЛ",
(ООО "Юридическое агентство "ЛОВЕЛЛ")
121002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек,
д.25/9, стр.2
ОГРН 1037739634415,
Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 13.02.2003г.

15

ConstantinosEconomides
(Константинос Економидис) ,
Гражданство –
UnitedKingdom(Соединенное
Королевство).
Место жительства - Cyprus
(Кипр), Лимасcол (Limassol).

Constantinos Economides
(Константинос Економидис)
принадлежит 100% голосов к
общему количеству голосующих
акций Компании «LUMINACO
LIMITED», (ЛУМИНАКО
ЛИМИТЕД).
«LUMINACO LIMITED» является
единственным участником ООО
"Юридическое агентство
"ЛОВЕЛЛ".
Ашихин А.О. является
Генеральным директором
следующих юридических лиц:
1) ООО "Юридическое агентство
"ЛОВЕЛЛ" ;
2) ООО «ИТС», единственным
участником которого является

участник банка ООО "Компания
Химпромкомплект".
ООО "Юридическое агентство
"ЛОВЕЛЛ",«LUMINACOLIMITED
», ConstantinosEconomides,
ООО "Компания
Химпромкомплект", Подкопаев
Д.Н., Ашихин А.О., ООО «ИТС»
образуют группу лиц,
определенную п.п.1,2 и 8 части 1
ст.9 Федерального закона от
26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите
конкуренции». Совокупная доля
группы лиц составляет 24,275%
голосов к общему количеству
голосующих долей банка.

Председатель Правления ООО КБ «МНИБ»
(должность уполномоченного лица банка)
Дата 17мая 2017 года.

(подпись)

Белин А.Д.
(Ф.И.О.)

