
Список лиц, под контролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная организация 

Наименование кредитной организации Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное 

общество)  АО РОСЭКСИМБАНК 

Регистрационный номер кредитной организации  2790-Г 

Адрес кредитной организации  123610, Москва, Краснопресненская наб., д.12  

 
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. Акционерное общество 

«Российское агентство по 

страхованию экспортных 

кредитов и инвестиций, АО 

«ЭКСАР»  

123610 Москва, 

Краснопресненская наб.12 

ОГРН 1117746811566, дата 

государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица 

13.11.2011 года 

 

60,9656 % 60,9656 % Государственная корпорация 

«Банк развития и 

внешнеэкономической 

деятельности 

(Внешэкономбанк)» 

107996, Москва проспект 

Академика Сахарова, д.9  

ОГРН:1077711000102 
Дата государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица – 

08.06.2007 г. 

 

100% голосующих акций АО «ЭКСАР»  

принадлежит АО «Российский 

экспортный центр». 

100 % голосующих акций АО 

«Российский экспортный центр» 

принадлежит Государственной  

корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)». 

 Государственная корпорация «Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» 

является лицом под контролем и 

значительным влиянием которого в 

соответствии с МСФО (IFRS) 10 и 

МСФО (IAS) 28  находится банк 

 

АО «ЭКСАР», АО «Российский 

экспортный центр» и Внешэкономбанк 

образуют Группу лиц в соответствии с 



частью 1 статьи 9 Федерального закона 

от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» с общей долей 100 

%. 

2. Акционерное общество 

«Российский экспортный 

центр» 

1123610 Москва, 

Краснопресненская наб.12 

ОГРН: 1157746363994, дата 

государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица – 21 

апреля 2015 года 

39,0343 % 39,0343 % Государственная корпорация 

«Банк развития и 

внешнеэкономической 

деятельности 

(Внешэкономбанк)» 

107996, Москва проспект 

Академика Сахарова, д.9  

ОГРН:1077711000102 
Дата государственной 

регистрации в качестве 

юридического лица – 

08.06.2007 г. 

 

100 % голосующих акций АО 

«Российский экспортный центр» 

принадлежит Государственной  

корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)». 

 Государственная корпорация «Банк 

развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)» 

является лицом под контролем и 

значительным влиянием которого в 

соответствии с МСФО (IFRS) 10 и 

МСФО (IAS) 28  находится банк. 

 
АО «Российский экспортный центр», 

АО «ЭКСАР» и Внешэкономбанк 

образуют Группу лиц в соответствии с 

частью 1 статьи 9 Федерального закона 

от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции» с общей долей 100 

%. 
 

 

 

Исполняющий обязанности Председателя Правления                                                                                                        Р.Ю. СМАГИН  

 

 

 

 

 

 

Дата  25 мая 2018 года 

 

 

 



СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ ПОД КОНТРОЛЕМ, ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ 

НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  25 мая 2018 года 

 

     

 

 

 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

100%  

 

 

Доля группы лиц 100 % 

                                                                                                 100% 

     

     

  

 АО РОСЭКСИМБАНК 

 

АО «ЭКСАР» 

60,9656 % 

 

АО «Российский 

экспортный центр» 

39,0343% 

ВНЕШЭКОНОМБАНК 

 

Контроль и значительное 

влияние 
 


