
Список 
лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 

 
Наименование банка: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 
Регистрационный номер банка 2440 
Почтовый адрес банка: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2 
 

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.  Акционерное общество "ОМК-Сервис" (АО 

«ОМК-Сервис»)  
Место нахождения: 115184, г. Москва, 
Озерковская набережная, д. 28 ,стр. 2 
ОГРН: 1027709010856 
Дата государственной регистрации в качестве 
юридического лица: 30.09.2002 г. 
 

100 % 
 

Седых Анатолий 
Михайлович 
Гражданство: Российская 
Федерация 
Место жительства: г. 
Москва 
Анисимов Валерий 
Павлович 
Гражданство: Российская 
Федерация 
Место жительства: г. Выкса 
Шевелев Евгений 
Леонидович 
Гражданство: Российская 
Федерация 
Место жительства: г. 
Москва 

Седых А.М. является  акционером АО «ОМК-
Сервис»  с долей участия  30,67 % голосов к общему 
количеству голосующих акций 
Анисимов В.П. является  акционером АО «ОМК-
Сервис»  с долей участия  12 % голосов к общему 
количеству голосующих акций 
Шевелев Е.Л. является  акционером АО «ОМК-
Сервис»  с долей участия  18 % голосов к общему 
количеству голосующих акций 
ООО «БизнесОптима является акционером АО 
«ОМК-Сервис» с долей участия 39,33 % голосов к 
общему количеству голосующих акций 
Седых А.М. является участником ООО 
«БизнесОптима» с долей участия  100 %  голосов к 
общему количеству голосующих долей 
Седых А.М., является лицом, под контролем и 
значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 
находится банк.

 
 
Председатель Правления ПАО АКБ «Металлинвестбанк»                                                                                                           Т.В. Кузьмич 
 
 
 «13» июля 2015 года 
 



Схема взаимосвязей банка и лиц,  
под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 

 
 
 
 
 
 

ПАО АКБ «Металлинвестбанк» 

 
 
                                                                                                                                                      100 %       
 
 
 
 

 
АО «ОМК-Сервис» 

 

 
 

 
 
 
                                                                                                12 %                               18 %                            39,33 %                        30,67 %       
 
 

 
Анисимов В.П. 
 

  
Шевелев Е.Л. 

 ООО 
«БизнесОптима» 

 Седых А.М. 
(контроль и 
значительное 
влияние) 

 
 
                                                                                                                                                                                                            100 % 
 
 
 
 
 
 


