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Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 

Наименование банка:  «АМБ Банк» (Публичное Акционерное Общество); «АМБ Банк» (ПАО) 
 

Регистрационный номер банка:  3036 
 

Почтовый адрес банка:  123242, г. Москва, Новинский бульвар, дом 31   
 

 

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 Горяшин Сергей Вениаминович  

Гражданство: Российская Федерация 
Место жительства: г. Москва 19,9836 

 
─ 
 

Горяшин Сергей Вениаминович является 
лицом, под значительным влиянием которого 
в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 
находится банк, по признаку участия в Совете 
директоров (Председатель Совета директоров 
«АМБ Банк» (ПАО))

2 Лапин Михаил Юрьевич 
Гражданство: Российская Федерация 
Место жительства: г. Москва 

19,5775 
 

─ 
 

─ 
 

3 Извекова Наталья Вячеславовна 
Гражданство: Российская Федерация 
Место жительства: г. Москва 

9,9995 
 

─ 
 

─ 
 

4 Данилевская Мария Владимировна 
Гражданство: Российская Федерация 
Место жительства: г. Москва 

6,2855 
  

5 Паскар Максим Евгеньевич 
Гражданство: Российская Федерация 
Место жительства: Московская обл., г. Железнодорожный 

19,5775 
 

─ 
 

─ 
 

6 Сергеев Владимир Леонидович 
Гражданство: Российская Федерация 
Место жительства: г. Москва 

15,4968 ─ 
 

─ 
 

7 Швецов Алексей Вадимович 
Гражданство: Российская Федерация 
Место жительства: г. Москва 

7,7349 ─ 
 

─ 
 

8 Публичное акционерное общество «Авиационная  Федеральное агентство по управлению Росимуществу принадлежит 10,68% голосов к 
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холдинговая компания «Сухой»  
 (ПАО «Компания «Сухой») 
Место нахождения (почтовый адрес): 125284, г.Москва, ул. 
Поликарпова, д. 23 Б 
ОГРН – 1037740000649, 
Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического 
лица 01.10.2003. 
 
 

1,1603 государственным имуществом 
(Росимущество) 
Место нахождения (почтовый адрес): 109012, 
г.Москва, Никольский пер, д. 9 
ОГРН – 1087746829994, 
Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 10.07.2008. 
 
Государственная корпорация «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности  
(Внешэкономбанк)»  
Место нахождения (почтовый адрес): 107996, 
г.Москва, проспект Академика Сахарова, д.9 
ОГРН – 1077711000102, 
Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 08.06.2007. 
 
Государственная корпорация по содействию 
разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной продукции «Ростех» 
(Государственная корпорация «Ростех»). 
Место нахождения (почтовый адрес): 119991, 
г.Москва, Гоголевский бульвар, д. 21, корп. 1 
ОГРН-1077799030847 
Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица 03.12.2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 

общему количеству голосующих акций ПАО 
«Компания «Сухой» и  85,4%  голосов к 
общему количеству голосующих акций ПАО 
«ОАК». 
 
 
 
 
Внешэкономбанку принадлежит 29,81% 
голосов к общему количеству голосующих 
акций ПАО «Компания «Сухой» и 8,5% 
голосов к общему количеству голосующих 
акций ПАО «ОАК». 
 
6,1% голосов к общему количеству 
голосующих акций ПАО «ОАК» в 
совокупности принадлежит акционерам, доля 
каждого из которых составляет менее 1%. 
 
ПАО «ОАК» принадлежит 57,06%  голосов к 
общему количеству голосующих акций ПАО 
«Компания «Сухой». 
 
Государственной корпорации «Ростех» 
принадлежит 1,52% голосов к общему 
количеству голосующих акций  
ПАО «Компания «Сухой». 
 
0,93% голосов к общему количеству 
голосующих акций ПАО «Компания «Сухой» 
в совокупности принадлежит акционерам, 
доля каждого из которых составляет менее 
1%. 

9 Акционеры - миноритарии 0,1844   

 
Председатель Правления                     Логинов А.Ю.  

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

Дата  13.07.2015 
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         Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
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Лапин Михаил Юрьевич - 19,5775% 
Извекова Наталья Вячеславовна - 9,9995% 
Данилевская Мария Владимировна – 6,2855% 
Паскар Максим Евгеньевич - 19,5775% 
Сергеев Владимир Леонидович - 15,4968% 
Швецов Алексей Вадимович - 7,7349%

          
ПАО «Компания «Сухой»  

ПАО «ОАК» 

Акционеры - 
миноритарии 

Акционеры - 
миноритарии 

Внешэкономбанк 

Акционеры - 
миноритарии 

 
«АМБ Банк» (ПАО) 

Росимущество 

Государственная    
корпорация 
«Ростех»

Горяшин Сергей Вениаминович 
(значительное влияние) 


