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Дата  19.08.2017 г. 

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 ОАО Банк ОТП (OTP Bank Plc.); место нахождения 

(почтовый адрес): Венгрия, 1051, г. Будапешт, ул. Надор,  
д. 16 (1051, Budapest, Nador u. 16. Hungary); 
регистрационный номер: 01-10-041585; дата регистрации: 
28.11.1991 

66,1808% - 100% акций ОАО Банк ОТП (OTP Bank Plc.) находятся в 
публичном обращении. ОАО Банк ОТП (OTP Bank Plc.) является 
лицом, под контролем и значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 
находится АО «ОТП Банк». 

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«АльянсРезерв» (ООО «АльянсРезерв»); место 
нахождения (почтовый адрес): 127299, г. Москва, ул. 
Клары Цеткин, д. 4А; ОГРН 1067746363959;  
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического 
лица: 10.03.2006 
 

31,7078% ОАО Банк ОТП (OTP Bank Plc.);  
место нахождения (почтовый адрес): 
Венгрия, 1051, г. Будапешт,  
ул. Надор, д. 16 (1051, Budapest, 
Nador u. 16, Hungary); 
регистрационный номер:  
01-10-041585; дата регистрации: 
28.11.1991 

ОАО Банк ОТП (OTP Bank Plc.) является единственным 
участником ООО «АльянсРезерв». 100% акций ОАО Банк ОТП 
(OTP Bank Plc.) находятся в публичном обращении. ОАО Банк 
ОТП (OTP Bank Plc.) является лицом, под контролем и 
значительным влиянием которого в соответствии с критериями 
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится АО «ОТП Банк». 
АО «ОТП Банк» является номинальным держателем акций АО 
«ОТП Банк» в интересах ООО «АльянсРезерв». 

3 Закрытое акционерное общество по инвестициям и 
управлению имуществом «МФБ Инвест» (ЗАО по 
инвестициям и управлению имуществом «МФБ Инвест») 
(MFB Invest Investment and Asset Management Private 
Limited Company); место нахождения (почтовый адрес): 
Венгрия, 1027,            г. Будапешт, ул. Капаш, 6-12 (H-
1027, Budapest,  
Kapas u.6-12, Hungary); регистрационный номер:  
01-10-045174; дата регистрации: 30.09.2004 

1,2%  Венгрия (Hungary) 100% акций Закрытого акционерного общества МФБ Мадьяр 
Фейлестеши Банк (ЗАО МФБ Мадьяр Фейлестеши Банк) (MFB 
Hungarian Development Bank Private Limited Company) (место 
нахождения (почтовый адрес): Венгрия, H-1051, Будапешт,      ул. 
Надор, 31 (H-1051, Budapest, Nádor u.31); регистрационный номер: 
01-10-041712) принадлежит государству. ЗАО МФБ Мадьяр 
Фейлестеши Банк является единственным акционером ЗАО по 
инвестициям и управлению имуществом «МФБ Инвест». 
АО «ОТП Банк» является номинальным держателем акций АО 
«ОТП Банк» в интересах ЗАО по инвестициям и управлению 
имуществом «МФБ Инвест». 

4 Прочие акционеры, каждый из которых обладает менее 
чем 1% уставного капитала 

0,9114% - - 



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

 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Акционерное общество «ОТП Банк»  

(номинальный держатель)  
 

 

ОАО Банк ОТП (OTP Bank Plc.):  
- владеет 66,1808% акций Акционерного общества «ОТП Банк»  
- владеет 100% долей Общества с ограниченной ответственностью «АльянсРезерв» 
(акции находятся в публичном обращении, контроль и значительное влияние) 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АльянсРезерв» - 31,7078% 
 

Закрытое акционерное общество по 
инвестициям и управлению имуществом 
«МФБ Инвест» (MFB Invest Investment and 
Asset Management Private Limited Company) - 
1,2% 

Закрытое акционерное общество МФБ 
Мадьяр Фейлестеши Банк (MFB Hungarian 
Development Bank Private Limited Company) – 
100% 

Прочие акционеры, каждый из 
которых обладает менее чем 1% – 
0,9114% 

Венгрия (Hungary) – 100% 
 
 


