
 

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк  
Наименование банка: Закрытое акционерное общество «Мидзухо Банк (Москва)»; ЗАО «Мидзухо Банк (Москва)» 
Регистрационный номер банка: 3337 
Почтовый адрес банка:  115035, Россия, г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.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 

Мидзухо Бэнк Лтд., место нахождения - 100-8176, 
Япония, Токио, 5-5, Отемати 1-Чоум, Тиёда-ку, 
регистрационный номер 0100-01-008845, дата 
государственной регистрации в качестве 
юридического лица 04.12.2007 года. / 
Mizuho Bank Ltd., registered address: 5-5 Otemachi 1-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8176, Japan, 
registration number: 0100-01-008845, date of 
establishment: 04.12.2007. 99,999999% 

Мидзухо Файнэншиал Груп, Инк. место 
нахождения - 100-8176, Япония, Токио, 5-
5, Отемати 1-Чоум, Тиёда-ку, 
регистрационный номер 0199-01-081419, 
дата государственной регистрации в 
качестве юридического лица 08.01.2003 
года. / 
Mizuho Financial Group Inc., registered 
address: 5-5, Otemachi, 1-chome, Chiyoda-
ku, Tokyo, 100-8176, Japan, registration 
number:  0199-01-081419, date of 
establishment: 08.01.2003. 
 

Мидзухо Файнэншиал Груп, Инк. 
является единственным участником 
Мидзухо Бэнк Лтд., владеет 100% 
голосующих акций Мидзухо Бэнк Лтд. 
 
Мидзухо Файнэншиал Груп, Инк. 
является акционерным обществом, 
акции которого находятся в свободном 
обращении на токийской и других 
фондовых биржах. 
 
Мидзухо Файнэншиал Груп, Инк. 
является лицом, под контролем и 
значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО 
(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится 
банк. 
 

2 Акционер-миноритарий 0,000001%   
 
 

Президент    Икэхата Синдзи 
(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Дата 22.06.2015г. 
 

 
 
 
 



 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Закрытое акционерное общество 

«Мидзухо Банк (Москва)» 

99,999999% 

 
Мидзухо Бэнк, Лтд. 

100% 

 
Мидзухо Файнэншиал Груп, Инк. 

Акционерное общество, акции которого 
находятся в свободном обращении на токийской и 

других фондовых биржах. 
(контроль и значительное влияние) 

 

 
Акционер-миноритарий 

0,000001% 


