
Список лиц, 

под контролем либо значительным влиянием которых 

находится кредитная организация 

Наименование кредитной организации  Акционерное общество «МТИ Банк»; АО «МТИ Банк» 
 

Регистрационный номер кредитной организации  1052 
 

Адрес кредитной организации  119049, г. Москва, ул. Мытная, д. 1, стр. 1, этаж 2, помещение I 
 

Акционеры (участники) кредитной организации 

Лица, являющиеся  

конечными собственниками 

акционеров (участников) 

кредитной организации, а 

также лица, под контролем 

либо значительным 

влиянием которых находится 

кредитная организация 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) 

кредитной организации  

и (или) конечными собственниками акционеров 

(участников) кредитной организации и (или) лицами, 

под контролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная организация 

№ 

п/п 

Полное и сокращенное 

наименование юридического 

лица/ 

Ф.И.О. физического 

лица/иные данные 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) кредитной 

организации 

(процентное 

отношение к 

уставному капиталу 

кредитной 

организации) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) кредитной 

организации (процент 

голосов к общему 

количеству 

голосующих акций 

(долей) кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Семашев Максим Кимович 

Гражданство Российской 

Федерации 

г. Москва 

51,87 51,87 

 Семашев М.К. (владеет 51,87% голосов к 

общему количеству голосующих акций АО 

«МТИ Банк») в соответствии с пунктами 1, 2 и 8 

части 1 статьи 9 Федерального закона от 

27.06.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

образует группу лиц с АО «МТИ Банк» и 

единоличным исполнительным органом и 

акционером АО «МТИ Банк» Ниязовым А.Н. 

(владеет 37,40% голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «МТИ Банк»), 

владеющую в совокупности 89,27%  голосов к 

общему количеству голосующих акций АО 

«МТИ Банк». 

Семашев М.К. является лицом, под контролем 

которого в соответствии с критериями МСФО 

(IFRS) 10 находится АО «МТИ Банк». 



2 

Ниязов Асан Натуевич 

Гражданство Российской 

Федерации 

г. Москва 

37,40 37,40 

 Ниязов А.Н. (владеет 37,40% голосов к общему 

количеству голосующих акций АО «МТИ 

Банк»), являющийся единоличным 

исполнительным органом АО «МТИ Банк», в 

соответствии с пунктами 1, 2 и 8 части 1 статьи 

9 Федерального закона от 27.06.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» образует группу лиц с 

АО «МТИ Банк» и акционером АО «МТИ Банк» 

Семашевым М.К. (владеет 51,87% голосов к 

общему количеству голосующих акций АО 

«МТИ Банк»), владеющую в совокупности 

89,27%  голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «МТИ Банк». 

Ниязов А.Н. является лицом, под значительным 

влиянием которого в соответствии с критериями 

МСФО (IAS) 28 находится АО «МТИ Банк». 

3 

Щелкунов Сергей 

Сергеевич 

Гражданство Российской 

Федерации 

Московская обл., г. 

Дедовск 

9,97 9,97 

  

4 Акционеры-миноритарии 0,76 0,76   

 

 

Председатель Правления    Ниязов Асан Натуевич 
(должность уполномоченного лица кредитной организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

    
    

Дата  9 сентября 2019 г. 
 



Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится кредитная организация 
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9 сентября 2019 г. 

АО «МТИ Банк» 

Акционеры-миноритарии 

Ниязов А.Н. 

(значительное влияние) 

 

Семашев М.К. 

(контроль) 

Щелкунов С.С. 

Доля группы лиц 89,27% (89,27%) 


