
Список лиц,  
под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 

 
Наименование банка: Коммерческий банк «Метрополь» Общество с ограниченной ответственностью;  
КБ «Метрополь» ООО 
Регистрационный номер банка: 1639 
Почтовый адрес банка: 119049, г. Москва, ул. Донская, д.7, стр. 3 

Акционеры (участники) банка Лица, являющиеся 
конечными 

собственниками 
акционеров (участников) 
банка, а также лица, под 

контролем либо 
значительным влиянием 

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 Открытое акционерное общество 

«ЭКСЕЛ-Т» 
(ОАО «ЭКСЕЛ-Т») 

Место нахождения (почтовый адрес): 
129010, г. Москва, ул. Б. Спасская, д. 13, стр.1 

ОГРН 1027700278341 
Внесена запись в  ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица: 
03.10.2002 г. 

 
 
 

26,765 % Котюжанский Айдар 
Гарриевич, 

гражданство: Российской 
Федерации, 

место жительства:  
 г. Москва 

 
 
 

Пушкарь Дмитрий 
Юрьевич, 

гражданство: Российской 
Федерации, 

место жительства:  
 г. Москва 

 
 

Ворновицкая Анна 
Евгеньевна, 

гражданство: Российской 
Федерации, 

место жительства:  
 г. Москва 

 
 

Калиберда Александр 
Леонидович 

гражданство: Российской 
Федерации, 

место жительства:  
 г. Москва 

 
 
 
 
 

 

1)Котюжанскому А.Г. принадлежит 
17.14 % голосов к общему количеству голосующих 
акций ОАО «ЭКСЕЛ-Т» 
2) Котюжанский А.Г. является единственным 
участником  и ООО «Рыбстрой», которому 
принадлежит 
50,71 % голосов к общему количеству голосующих 
акций ОАО «ЭКСЕЛ-Т» 
3) Ворновицкая Анна Евгеньевна (гражданство: 
Российской Федерации, место жительства:  
 г. Москва) является единственным участником 
Общества с ограниченной ответственностью 
«Эксперт-финансы», которому принадлежит 20% 
голосов к общему количеству голосующих акций 
ОАО «ЭКСЕЛ-Т» 
4) Пушкарю Дмитрию Юрьевичу  принадлежит 5 % 
голосов к общему количеству голосующих акций 
ОАО «ЭКСЕЛ-Т» 
5) Калиберде Александру Леонидовичу принадлежит 
1,43% голосов к общему количеству голосующих 
акций ОАО «ЭКСЕЛ-Т». 
 
6) 5,72% голосов к общему количеству голосующих 
акций ОАО «ЭКСЕЛ-Т» в совокупности 
принадлежит акционерам, доля каждого из которых 
составляет менее 1%. 

 
ОАО «ЭКСЕЛ-Т», ООО «Эксперт - Финансы», ООО 
«Рыбстрой», Ворновицкая А.Е., Котюжанский А.Г. 

входят в группу лиц  по основаниям, 
предусмотренным ст. 9 Федерального закона  «О 

защите конкуренции». 
 
Котюжанский Айдар Гарриевич является лицом, под 
контролем и значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями  МСФО (IFRS) 10 и 
МСФО (IAS) 28 находится банк. 

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Эксперт-финансы» 

(ООО «Эксперт-финансы») 
Место нахождения (почтовый адрес): 

129010, г. Москва, ул. Б. Спасская, д. 13, стр.1 
ОГРН 1037739564610 

Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица:11.02.2003 г. 

13,725 % Ворновицкая Анна 
Евгеньевна, 

гражданство: Российской 
Федерации, 

место жительства:  
 г. Москва 

 

Ворновицкая Анна Евгеньевна является 
единственным участником Общества с ограниченной 
ответственностью «Эксперт-финансы»  
 
 

3 Котюжанский Айдар Гарриевич, 
гражданство: Российской Федерации, 

место жительства:  
 г. Москва 

54.912%  Котюжанский Айдар Гарриевич является лицом, под 
контролем и значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями  МСФО (IFRS) 10 и 
МСФО (IAS) 28 находится банк. 

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Международная ассоциация Рыбстрой» 

     (ООО «Рыбстрой») 
Место нахождения (почтовый адрес): 

129010, г. Москва, ул. Б. Спасская, д. 13, стр.1   
ОГРН 1027700217049 

Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица:13.09.2002 г. 

2,298 % Котюжанский Айдар 
Гарриевич, 

гражданство: Российской 
Федерации, 

место жительства:  
 г. Москва 

 

Котюжанский Айдар Гарриевич является 
единственным участником Общества с ограниченной 
ответственностью «Международная ассоциация 
Рыбстрой» 
 
Котюжанский Айдар Гарриевич является лицом, под 
контролем и значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями  МСФО (IFRS) 10 и 
МСФО (IAS) 28 находится банк. 

5 Ворновицкая Анна Евгеньевна, 
гражданство: Российской Федерации, 

место жительства:  
 г. Москва 

2 %   

6 Миноритарии  0,3%.   
 
Председатель Правления                                                                     Д.Ю. Долотов              
 
 
Дата: 26 января 2016  г. 
  



 

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

 
   

 
 

2 %

26,765% 
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2,298%

Коммерческий банк «Метрополь»  
Общество  

с ограниченной ответственностью 

 
Открытое акционерное 

общество  
«ЭКСЕЛ-Т» 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Эксперт-
финансы» 

 
Ворновицкая  

Анна Евгеньевна 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Международная 

ассоциация 
Рыбстрой»

 
Котюжанский Айдар 

Гарриевич 
 (контроль и 
значительное 
влияние)

100%

50,71 % 

100%
17,14%

13,725 % 

 
Миноритарии 

0,3% 

2,298% 

20 % 

 
Акционеры -
миноритарии 

5,72 % 

Пушкарь 
Дмитрий 
Юрьевич 

5 %

Калиберда 
Александр 
Леонидович 

1,43 %


