
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 
 

Наименование банка: Международный коммерческий инвестиционный банк «РОССИТА-БАНК» Общество с ограниченной ответственностью;                   
МКИБ «РОССИТА-БАНК» ООО 
Регистрационный номер банка: 3257 
Почтовый адрес банка: 125047, г. Москва, ул. 1-ая Брестская, д. 22 

 
 

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  

N 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.  гр. РФ Сакач Дмитрий Радиевич, место 

жительства: г. Москва 
50 %  Сакач Дмитрий Радиевич является лицом, под значительным 

влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS 
28) находится банк. 

2. гр. РФ Иванов Евгений Витальевич, 
место жительства: г. Железногорск 

39,26%  Иванов Евгений Витальевич является сыном Иванова 
Виталия Константиновича и на основании п. 7 ч. 1 ст. 9 ФЗ от 
26.07.2006 № 135-ФЗ входит в группу лиц с Ивановым 
Виталием Константиновичем.  
 
Иванов Евгений Витальевич является лицом под 
значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS 28) находится банк. 

3.  гр. РФ Иванов Виталий Константинович, 
место жительства: г. Железногорск 

10,74%  Иванов Виталий Константинович является отцом Иванова 
Евгения Витальевича и на основании п. 7 ч. 1 ст. 9 ФЗ от 
26.07.2006 № 135-ФЗ входит в группу лиц с Ивановым 
Евгением Витальевичем. 
 
Иванов Виталий Константинович является лицом под 
значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS 28) находится банк. 
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Иванов Виталий 
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Схема взаимосвязей 
банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк  
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