
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
Наименование банка: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХОВАНСКИЙ» (акционерное общество); АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО) 
Регистрационный номер банка: 2145   
Почтовый адрес банка: 141200, Московская область, г. Пушкино, Писаревский проезд, д. 7 

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 
Меркин Эдуард Наумович 
Гражданин РФ, г. Москва 

60,552 
  

Меркин Э.Н. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого 
находится Банк в соответствии с критериями МФСО (IFRS) 10  и (IAS) 28. 
Меркин Э.Н. образует группу лиц с Меркиным В.Э. (0,61%) (отец и сын) и ООО 
«ЛУКОМЕР» и РЕДМЕКС ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (Общество с ограниченной 
ответственностью) (REDMEX TRADING LIMITED) 

2 
 
 
 
 
 
 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛУКОМЕР», ООО 
«ЛУКОМЕР»  
129282, г. Москва, ул. Полярная, 31а-1  
ОГРН 1027700039311 от 18.07.2002 
 
 
 
 

28,569  
 
 
 
 
 
 
 

Меркин  
Эдуард Наумович  
Гражданин РФ,  
г. Москва 
 
 
 
 
 
 

Меркин Э.H. является единственным участником   
РЕДМЕКС ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (Общество с ограниченной ответственностью) 
(REDMEX TRADING LIMITED) 
Никосия Кипр 1075 ул. Михалакополу, 12, 4 эт., оф. 401 
Nicosia Cyprus 1075 12 Michalakopoulou St., 4 fl., of. 401. 
РЕДМЕКС ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (Общество с ограниченной ответственностью) 
принадлежит 99,8826 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО 
«ЛУКОМЕР». 0.1174 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО 
«ЛУКОМЕР» принадлежит участникам – миноритариям.  
Меркин Э.Н. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого 
находится Банк в соответствии с критериями МФСО (IFRS) 10  и (IAS) 28. 

3 
Ческидова Анна Михайловна  
Гражданин РФ, г. Москва 

9,593 
   

4 Акционеры - миноритарии 1,286   
 
Председатель Правления    Карнеев Д.С. 
(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 
 
05 июля 2017 г. 



 

 Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
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АКБ «ХОВАНСКИЙ» (АО) 

 
Ческидова А.М. 

 
ООО «ЛУКОМЕР» 

Меркин Э.Н. 
(контроль и значительное 

влияние) 
 

Образует группу лиц:  
Меркин В.Э.  

(0,61%; отец и сын)  
ООО «ЛУКОМЕР» 

РЕДМЕКС ТРЕЙДИНГ 
ЛИМИТЕД  

(REDMEX TRADING 
LIMITED) 

Акционеры - 
миноритарии 

 
РЕДМЕКС ТРЕЙДИНГ 

ЛИМИТЕД  
(REDMEX TRADING 

LIMITED) 

 
Участники - 
миноритарии 


