
Список лиц, под контролем либо значительным  
влиянием которых находится банк 

Наименование банка: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Вексельный Банк» (Акционерное Общество); АКБ «Московский Вексельный Банк» (АО) 
Регистрационный номер банка: 2697  
Почтовый адрес банка: 127238, г. Москва, Ильменский проезд, д. 10  

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.  Ивахно Сергей 

Юрьевич 
Гражданин РФ 
место жительства 
г.Москва 

35,23 %  Ивахно Сергей Юрьевич, Самарова Лариса Вячеславовна и Самаров Иван Николаевич 
составляют группу лиц на основании п/п.2, 5, 7 и 8 части 1 ст.9 ФЗ «О защите 
конкуренции», владеющую в совокупности 50,23% акций банка.  

Ивахно Сергей Юрьевич является лицом, под контролем и значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и (IAS) 28 находится банк 

2.  Чирков Валерий 
Викторович 
Гражданин РФ 
место жительства 
Московская область, 
г.Люберцы 

29,24 %  
Является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями 
МСФО (IAS) 28 находится банк (представительство в Совете директоров банка, 
участвует в процессе выработки политики и принятии решений о распределении 
прибыли банка). 

3.  Краснянский 
Александр Игоревич 
Гражданин РФ 
место жительства 
Пензенская область, 
г.Заречный 

19,88 %  
Является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями 
МСФО (IAS) 28 находится банк (представительство в Совете директоров банка, 
участвует в процессе выработки политики и принятии решений о распределении 
прибыли банка). 

4.  Самарова Лариса 
Вячеславовна 
Гражданка РФ 
место жительства 
г.Москва 

10,00 %  Ивахно Сергей Юрьевич, Самарова Лариса Вячеславовна и Самаров Иван Николаевич 
составляют группу лиц на основании п/п.2, 5, 7 и 8 части 1 ст.9 ФЗ «О защите 
конкуренции», владеющую в совокупности 50,23% акций банка.  

Самарова Лариса Вячеславовна является лицом, под контролем и значительным 
влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и (IAS) 28 находится 
банк. 



Самарова Лариса Вячеславовна является матерью Самарова Ивана Николаевича 
5.  Самаров Иван 

Николаевич,  
Гражданин РФ 
место жительства 
г.Москва 

5,00 %  Ивахно Сергей Юрьевич, Самарова Лариса Вячеславовна и Самаров Иван Николаевич 
составляют группу лиц на основании п/п.2, 5, 7 и 8 части 1 ст.9 ФЗ «О защите 
конкуренции», владеющую в совокупности 50,23% акций банка.  

Самаров Иван Николаевич является лицом, под контролем и значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и (IAS) 28 находится банк. 

Самаров Иван Николаевич является сыном Самаровой Ларисы Вячеславовны. 
6.  Акционеры–

миноритарии 
0,65 %   

 
 
 

Заместитель Председателя Правления  О.В. Вишникина  
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СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ БАНКА И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ БАНК 

 
 

Акционерный Коммерческий Банк «Московский Вексельный Банк» 
(Акционерное Общество) 

 
   

Ивахно Сергей Юрьевич 
35,23 % 

 (контроль и значительное влияние)  

 
 

Группа лиц 
50,23 % 

  
Самарова Лариса Вячеславовна 

10,00 % 
(контроль и значительное влияние) 

 

  
Самаров Иван Николаевич 

5,00 % 
(контроль и значительное влияние) 

 

   
Чирков Валерий Викторович 

29,24 % 
(значительное влияние) 

  

   
Краснянский Александр Игоревич 

19,88 % 
(значительное влияние) 

  

   
Акционеры–миноритарии 

0,65 % 
 

  

  
 


