
 

Список лиц, под контролем либо значительным 

влиянием которых находится кредитная организация 

 
 

Наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк»; ООО «АТБ» Банк 

Регистрационный номер кредитной организации: 2776 

Адрес кредитной организации: 123007, г. Москва, 1-я Магистральная улица, д. 13, стр. 2 

 

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 

N 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 

Общество с ограниченной ответственностью 

«МЭЙДЖОР АВТОСЕРВИС» 

 

(ООО «МЭЙДЖОР АВТОСЕРВИС») 

Адрес:  143420, Московская обл., Красногорский 

р-н, п/о Архангельское, 25 км а/м «Балтия», 

складской комплекс «Кулон Балтия» 

ОГРН: 1035000904289, внесена запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации юридического лица: 06.02.2003 г. 

85 85 

АБРОСИМОВ ПАВЕЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Гражданство: Российская Федерация; 

Место жительства: Московская 

область, г. Истра 

Абросимов Павел Александрович 

является единственным участником 

ООО «МЭЙДЖОР АВТОСЕРВИС» 

Абросимов Павел Александрович 

является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в 

соответствии с критериями МСФО 

(IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится 

банк. 

ООО «МЭЙДЖОР АВТОСЕРВИС», 

Абросимов П.А., Никитин А.М., 

Бобрович Я.В. образуют одну группу 

лиц в соответствии с признаками, 

установленными п. 1,2,5,6,8 ч.1 ст. 9 

Федерального закона «О защите 

конкуренции» 

2 

НИКИТИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 

 

Гражданство: Российская Федерация 

Место жительства: г. Москва 

10 10 

 ООО «МЭЙДЖОР АВТОСЕРВИС», 

Абросимов П.А., Никитин А.М., 

Бобрович Я.В. образуют одну группу 

лиц в соответствии с признаками, 

установленными п. 1,2,5,6,8 ч.1 ст. 9 

Федерального закона «О защите 

конкуренции» 



 

3 

БОБРОВИЧ ЯРОСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 

 

Гражданство: Российская Федерация 

Место жительства: Московская область, г. Истра  

5 5 

 ООО «МЭЙДЖОР АВТОСЕРВИС», 

Абросимов П.А., Никитин А.М., 

Бобрович Я.В. образуют одну группу 

лиц в соответствии с признаками, 

установленными п. 1,2,5,6,8 ч.1 ст. 9 

Федерального закона «О защите 

конкуренции» 

 

 

 

Председатель Правления ООО «АТБ» Банк   Я.В. Бобрович 

 

 

 

 

Дата: 16.05.2018г. 

 



 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«МЭЙДЖОР АВТОСЕРВИС»

Общество с ограниченной ответственностью «Автоторгбанк»

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием 

которых находится кредитная организация 

85% (85%) 10% (10%) 5% (5%)

100%

НИКИТИН АЛЕКСАНДР 

МИХАЙЛОВИЧ

БОБРОВИЧ ЯРОСЛАВ 

ВИКТОРОВИЧ

АБРОСИМОВ ПАВЕЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

(контроль и значительное влияние)

Доля группы лиц

100% (100%)

 
 

Дата: 16.05.2018г. 


