
 

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк  
Наименование банка  Коммерческий банк «РБА» (Общество с ограниченной ответственностью), КБ «РБА» (ООО) 

 

Регистрационный номер банка  3413 
 

Почтовый адрес банка  119049, город Москва, Ленинский проспект, дом 11, строение 3 
 

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 Исаев Игорь Михайлович,  

гражданин РФ, г. Москва 
77,94  Исаев И.М. является лицом,  

под контролем которого в 
соответствии с критериями 
МСФО (IFRS) 10 находится 
банк. 
 
Исаев И.М. является лицом,  
под значительным влиянием 
которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 
находится банк, Председатель 
Совета директоров Банка. 
 
Исаев И.М. составляет группу 
лиц с Гаджиевым А.М., в 
совокупности  владеющих  
89,04 % долей Банка 
(основание: п. 7 ч. 1 ст. 9 
Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» (полнородные 
братья)) 



 

2 Мирофоридис Катерина Ильинична, 
гражданин РФ, г. Москва 

6,16  
 

3 Фирсов Виталий Григорьевич,  
гражданин РФ, г. Москва 

1,61  Фирсов В.Г. является лицом, 
под значительным влиянием 
которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 
находится банк, член Совета 
директоров Банка. 

4 Чурилов Магомед Гаджиевич,  
гражданин РФ, г. Москва 

3,19  
 

5 Гаджиев Алиасхаб Магомедович,  
гражданин РФ, г. Москва 

11,10  Гаджиев А.М. является лицом,  
под контролем которого в 
соответствии с критериями 
МСФО (IFRS) 10 находится 
банк. 
 
Гаджиев А.М. является лицом,  
под значительным влиянием 
которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 
находится банк. 
 
Гаджиев А.М составляет группу 
лиц с Исаевым И.М., в 
совокупности  владеющих  
89,04 % долей Банка 
(основание: п. 7 ч. 1 ст. 9 
Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» (полнородные 
братья)) 

 
Председатель Правления    Д.В.Мошкин 

(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 

 

Дата  28.04.2017 
 



 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Исаев И.М. и Гаджиев А.М. составляют группу лиц,  владеющих в совокупности  89,04 % долей Банка 
(основание: п. 7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (полнородные братья)) 
 

Коммерческий банк 
«РБА»  

(Общество с 
ограниченной 

ответственностью) 

Исаев Игорь 
Михайлович* 

77,94% 
(контроль и 

значительное влияние)

Мирофоридис 
Катерина Ильинична 

6,16% 

Фирсов Виталий 
Григорьевич 

1,61% 
(значительное 
влияние) 

Гаджиев Алиасхаб 
Магомедович* 

11,10% 
(контроль и 

значительное влияние) 

Чурилов Магомед 
Гаджиевич 

3,19% 

Полнородные братья


