
Список лиц, под контролем либо значительным 
влиянием которых находится банк 

 
Наименование банка: Акционерное общество «ЮниКредит Банк»; АО ЮниКредит Банк  
Регистрационный номер: 0001 
Почтовый адрес банка: 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, дом 9 
 

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 

 N  
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  ЮниКредит С.п.А. (UniCredit S.p.A.) 

Место нахождения (почтовый адрес): 
00186, Италия, Рим, Виа А. Спекки 16,  
(Italy, Via Alessandro Specchi 16, 00186 – Roma) 
Зарегистрирован в торговом реестре Италии 
Регистрационный номер: 00348170101 

      100,00% -* 

 

100% акций ЮниКредит С.п.А. 
находится в публичном обращении. 

ЮниКредит С.п.А. является лицом, 
под контролем которого в 
соответствии с критериями МСФО 
(IFRS)10 находится АО ЮниКредит 
Банк.  
 

* Согласно требованиям надзорного органа Италии, публичному раскрытию подлежит информация о лицах, владеющих 3 и более процентами акций в уставном капитале ЮниКредит С.п.А., являющейся публичной 
компанией, акции которой находятся в свободном обращении и включены в котировальные списки Миланской, Франкфуртской и Варшавской фондовых бирж. Сведения о таких лицах доступны на официальном веб-
сайте ЮниКредит по адресу: https://www.unicreditgroup.eu/en/governance/shareholder-structure.html. 

В структуре акционерного капитала АО ЮниКредит Банка отсутствуют бенефициарные владельцы - физические лица, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц), владеют (имеют 
преобладающее участие) более 25 процентами акций в капитале либо имеют возможность контролировать действия АО ЮниКредит Банка. 
 
 
 
Председатель Правления              М.Ю. Алексеев                                                                 
 
«24» октября 2016 г. 
 

https://www.unicreditgroup.eu/en/governance/shareholder-structure.html


      

   

 

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ БАНКА И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ АО ЮНИКРЕДИТ БАНК  

 

 

 100% 

  

 

 

        

 

  

Председатель Правления           М.Ю. Алексеев  

24.10.2016 

 

 

 
АО ЮниКредит Банк 
 

 

ЮниКредит С.п.А.  
UniCredit S.p.A. 

(лицо, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 
находится АО ЮниКредит Банк) 
(100 % акций находится в публичном обращении) 
 


