
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 

Наименование банка: Акционерный Коммерческий Банк «Мастер-Капитал» (открытое акционерное общество), АКБ «Мастер-Капитал» (ОАО)  
Регистрационный номер: банка: 3011 
Почтовый адрес банка: 105120, г.Москва, ул.Нижняя Сыромятническая, д.1/4 
 

Акционеры (участники) банка Лица, являющиеся конечными 
собственниками акционеров (участников) 
банка, а также лица, под контролем либо 

значительным влиянием которых 
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 

№ 
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 

ОБЪЕДИНЕНИЕ «Мастер». 
ОАО ОБЪЕДИНЕНИЕ «Мастер» 

место нахождения:  
105120, г.Москва,  

ул.Нижняя Сыромятническая, д.1/4 
ОГРН: 1027739489898, 

 дата внесения в ЕГРЮЛ сведений 
о юр.лице: 31.10.2002г. 

100% Бажанова Надежда Васильевна, 
Гражданство: Российская Федерация, 

Место жительства: г.Москва  
 
 
 
 

Бажановой Н.В. принадлежит 100% голосов к общему 
количеству голосующих акций компании Master Group AG, 
Inc. (Мастер Груп А.Г., Инк.), которой принадлежит 
99,6664% голосов к общему количеству голосующих акций 
ОАО ОБЪЕДИНЕНИЕ «Мастер». Также Бажановой Н.В. 
принадлежит 100% голосов к общему количеству 
голосующих акций компании Marlborough Estates Limited 
(Мальборо Истейтс Лимитед), которой принадлежит 
0,3336% голосов к общему количеству голосующих акций 
ОАО ОБЪЕДИНЕНИЕ «Мастер». 

Бажанова Н.В. является лицом, под контролем и 
значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится 
банк. 

2   Бажанов Феликс Викторович 
Гражданство: Российская Федерация, 

Место жительства:  
Московская область, г.Жуковский  

 

Бажанов Ф.В. является сыном Бажановой Н.В. и 
является генеральным директором ОАО ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«Мастер» и генеральным директором Master Group AG, Inc. 
(Мастер Груп А.Г., Инк.) 

Бажанов Ф.В. является лицом, под значительным 
влиянием которого в соответствии с критериями МСФО 
(IAS) 28 находится банк. 

 
 
Председатель Правления               ______________               Викторов В.И. 
                                       (подпись)                       (Ф.И.О.) 
 

 
 

26.03.2015г. 
 



Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
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АКБ «Мастер-Капитал» (ОАО) 

 
ОАО ОБЪЕДИНЕНИЕ «Мастер» 

Master Group AG, Inc 
(Мастер Груп А.Г., Инк.) 

Бажанова Н.В. 
(контроль и 

значительное влияние)

Бажанов Ф.В. 
(значительное 
влияние)

Marlborough Estates Limited 
(Мальборо Истейтс Лимитед) 


