
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

Наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (акционерное 

общество); АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (АО)  

Регистрационный номер кредитной организации: 2312 

Адрес кредитной организации: 121069, г. Москва, ул. Б. Молчановка, д. 21-а  

Акционеры (участники) банка 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 Акционерное 

общество «ДОМ.РФ» 

(АО «ДОМ.РФ»), 

адрес: 125009, 

г. Москва, ул. 

Воздвиженка, д. 10, 

ОГРН 1027700262270; 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 

30.09.2002. 

100 100 Российская Федерация в лице 

Федерального агентства по 

управлению 

государственным 

имуществом 

(Росимущество), адрес: 

109012, г. Москва, 

Никольский пер., д. 9; ОГРН 

1087746829994; внесена 

запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического 

лица 10.07.2008.  

Российской Федерации в лице 

Федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом (Росимущество) 

принадлежит 100% голосующих 

акций к общему количеству 

голосующих акций АО «ДОМ.РФ». 

 

Российская Федерация в лице 

Федерального агентства по 

управлению государственным 

имуществом (Росимущество) 

является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО 

(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 

находится кредитная организация. 
 

Председатель Правления    А.Н. Федорко 
  (подпись)   

    

Дата 04 июня 2018г. 



СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ 

ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

АКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (АО)

АО «ДОМ.РФ»

Российская Федерация в 

лице Федерального агентства 

по управлению 

государственным 

имуществом (контроль и 

значительное влияние)

100% (100%)

100%

 

04 июня 2018 


