
 

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк  

Наименование банка     АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК «ОБРАЗОВАНИЕ»  (акционерное общество), АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО)  
 

Регистрационный номер банка                                                        1521 
 

Почтовый адрес банка                                 119296, г. Москва, Ленинский проспект, д. 63/2, корп. 1 
 

Акционеры (участники) банка Лица, являющиеся конечными 
собственниками акционеров (участников) 
банка, а также лица, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится 
банк 

Взаимосвязи между акционерами 
(участниками) банка и (или) конечными 
собственниками акционеров (участников) 
банка и (или) лицами, под контролем либо 

значительным влиянием которых 
находится банк 

№ 
п/п 

полное и сокращенное фирменное наименование 
юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные

принадлежащие акционеру (участнику) 
акции (доли) банка (процент голосов 

к общему количеству голосующих акций 
(долей) банка) 

1 2 3 4 5 

1. 

Айрапетян Юрий Георгиевич,  
гражданство - Российская Федерация, 
место жительства – г. Москва 45,3467% -- 

Айрапетян Юрий Георгиевич является 
лицом, под значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями 
МСФО (IAS) 28 находится банк. 
 
АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) является 
номинальным держателем акций АКИБ 
«ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) в интересах 
Айрапетян Юрия Георгиевича 
 
 

2. 

Мираков Александр Владимирович, 
гражданство - Российская Федерация, 
место жительства – г. Москва 38,5317% -- 

Мираков Александр Владимирович 
является лицом, под значительным 
влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 находится 
банк. 
 
АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) является 
номинальным держателем акций АКИБ 
«ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) в интересах 
Миракова Александра Владимировича 

3. 

Общество с ограниченной ответственностью «АБАКУС 
ИНВЕСТ-1» (ООО «АБАКУС ИНВЕСТ-1»), 111024, г. 
Москва, шоссе Энтузиастов, д. 7, ОГРН 1027739251132,  
дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о юр.лице, 
зарегистрированном до 01.07.2002 – 25.09.2002 7,7715% 

Касаткин Михаил Станиславович, 
гражданство - Российская Федерация, место 
жительства –  
Московская область,  
г. Сергиев-Посад 

Касаткин Михаил Станиславович является 
единственным  участником (доля 100%) и 
Генеральным директором  Общества с 
ограниченной ответственностью 
«АБАКУС ИНВЕСТ-1» (ООО «АБАКУС 
ИНВЕСТ-1») 
 
АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) является 
номинальным держателем акций АКИБ 
«ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) в интересах ООО 
«АБАКУС ИНВЕСТ-1»   



 

4. 

Макаров Виталий Юрьевич 
гражданство - Российская Федерация, 
место жительства – г. Москва 4,1622% -- 

АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) является 
номинальным держателем акций АКИБ 
«ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) в интересах 
Макарова Виталия Юрьевича   

5. 

Славин Александр Анатольевич,  
гражданство - Российская Федерация, 
место жительства – г. Москва 4,0789% -- 

АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) является 
номинальным держателем акций АКИБ 
«ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) в интересах 
Славина Александра Анатольевича 

6. Акционеры-миноритарии 0,1090% -- -- 
 

Генеральный директор  
АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО)    

 
 

А.В. Мираков 
(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

Дата  19.04.2016 

 

 



 

Славин Александр 
Анатольевич 

 

ООО «АБАКУС ИНВЕСТ-1» 

Касаткин Михаил Станиславович 
 Акционеры-

миноритарии  

Макаров Виталий 
Юрьевич 

АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
(АО)  
номинальный держатель 

 
 
 
 
 

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
(АО) 
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АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» (АО) 

Мираков Александр 
Владимирович 

(значительное влияние) 

Айрапетян Юрий  
Георгиевич   

(значительное влияние) 


