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

Наименование кредитной организации  Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк";  АО КБ "Ситибанк" 

Регистрационный номер кредитной организации  2557 

Адрес кредитной организации  125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1 

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 

Частная компания с ограниченной 

ответственностью «Ситигруп 

Недерландс Б.В.» («Citigroup 

Netherlands B.V.», «CNBV»). Адрес: 

Схипхол бульвар, 257, Всемирный 

торговый центр, Башня D, 8-й этаж, 

1118ВН Лухтхавен Схипхол, 

Амстердам, Нидерланды (Schiphol 

Boulevard 257, WTC DTwr fl8, 

1118BH Luchthaven Schiphol, 

Amsterdam, Netherlands); 

Регистрационный номер: 807846910, 

дата регистрации: 22.04.1998 

100 100 Компания «Ситигруп Инк.» 

(«Citigroup Inc.») США, Штат 

Дэлавер, Уилмингтон, 1209 Орандж 

Стрит, Корпорейшн Траст Сентер 

(Corporation Trust Center, 1209 Orange 

Street, Wilmington, Delaware, USA) 

«Ситибанк Оверсиз Инвестмент Корпорейшн» 

(«Citibank Overseas Investment Corporation») 

является единственным участником 

«Ситигруп Недерландс Б.В.». 

«Ситибанк, Н.А.» («Citibank N.A.») является 

единственным участником «Ситибанк Оверсиз 

Инвестмент Корпорейшн». 

Компания  «Ситикорп ЛЛС.» («Citicorp LLC.») 

является единственным участником 

«Ситибанк, Н.А.». 

Компания «Ситигруп Инк.» («Citigroup Inc.») 

является единственным участником компании 

«Ситикорп ЛЛС.». 

Компания «Ситигруп Инк.» («Citigroup Inc.») 

является публичной компанией, акции 

которой обращаются на Нью-Йоркской 

фондовой бирже (NYSE). Является лицом, под 

контролем и значительным влиянием которого 

в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 

и МСФО (IAS) 28 находится кредитная 

организация. 

«Ситигруп Недерландс Б.В.» («Citigroup 

Netherlands B.V.», «CNBV»), «Ситибанк 

Оверсиз Инвестмент Корпорейшн» («Citibank 

Overseas Investment Corporation»), «Ситибанк, 

Н.А.» («Citibank N.A.»), «Ситикорп ЛЛС.» 

(«Citicorp LLC.») и «Ситигруп Инк.» 

(«Citigroup Inc.») образуют одну группу лиц в 

соответствии с признаками, установленными 

частью 1 статьи  9 Федерального закона «О 

защите конкуренции». 

 

Вице-президент АО КБ «Ситибанк»    Н.В. Белая 

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

 

21 июня 2018 г. 



 

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

 

 

Акционерное общество коммерческий банк "Ситибанк" 

 

 

 

 

 

 100%  (100%)     

 

  

«Ситигруп Недерландс Б.В.» 

«Citigroup Netherlands B.V.» 

  

   100%   

 

«Ситибанк Оверсиз Инвестмент Корпорейшн» 

«Citibank Overseas Investment Corporation» 

  

 100%   

 

«Ситибанк, Н.А.» 

«Citibank N.A.» 

  

 100%   

 

«Ситикорп ЛЛС.» 

«Citicorp LLC.» 

  

 100%   

 

«Ситигруп Инк.» 

«Citigroup Inc.» 

Акции находятся в публичном обращении 

(контроль и значительное влияние) 

Доля группы лиц 100% (100%) 

 

 

 

21 июня 2018 г. 

 

 


