
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация  

Наименование кредитной организации  Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего  

                                                                     предпринимательства» (АО «МСП Банк») 

 

Регистрационный номер кредитной организации  3340 

 

Адрес кредитной организации  115035, Россия, город Москва, улица Садовническая, дом 79 

 

 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) банка 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 

фирменное 

наименование 

юридического 

лица/Ф.И.О. 

физического лица/иные 

данные 

Принадлежа

щие 

акционеру 

(участнику) 

акции (доли) 

кредитной 

организации 

(процентное 

отношение к 

уставному 

капиталу 

кредитной 

организации) 

Принадлежа

щие 

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 

«Федеральная 

корпорация по 

развитию малого и 

среднего 

предпринимательства» 

(АО «Корпорация 

«МСП»); адрес: 

109074, город Москва, 

Славянская площадь, 

100 100 Российская Федерация в 

лице Федерального 

агентства по управлению 

государственным 

имуществом 

(Росимущество); адрес: 

109012, город Москва, 

Никольский переулок, 9; 

ОГРН 1087746829994, 

внесена запись в ЕГРЮЛ 

1. Акционерное общество «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства» (АО 

«Корпорация «МСП») действует на основании Указа 

Президента Российской Федерации № 287 от 05.06.2015 

«О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего 

предпринимательства». 

 В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 05.06.2015 № 287 «О мерах по 

дальнейшему развитию малого и среднего 

предпринимательства», Федеральным законом от 



дом 4, строение 1, 

ОГРН 1147711000040, 

внесена запись в 

ЕГРЮЛ о регистрации 

юридического лица 

«20» июня 2014 г. 

о регистрации 

юридического лица «10» 

июля 2008 г. 

государственная 

корпорации развития 

«ВЭБ.РФ», (ВЭБ.РФ); 

адрес: 107078, город 

Москва, проспект 

Академика Сахарова, 

дом 9; ОГРН 

1077711000102, внесена 

запись в ЕГРЮЛ о 

регистрации 

юридического лица «08» 

июня 2007 г. 

 

29.06.2015 № 156-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2015 № 2698-р «Об акционерном обществе 

"Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» 100 (Сто) процентов 

акций Акционерного общества «Российский Банк 

поддержки малого и среднего предпринимательства» 

(АО "МСП Банк") переданы акционерному обществу 

«Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» (АО «Корпорация 

«МСП»). Функции единоличного исполнительного 

органа осуществляет Исаевич Александр Игоревич 

(гражданство Российская Федерация, место жительства 

город Москва). 

2. Российская Федерация в лице Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом 

(Росимущество) является лицом, осуществляющим права 

Российской Федерации по акциям акционерного 

общества «Федеральная корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация 

«МСП»). Российской Федерации в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом 

(Росимущество) принадлежит 71,9626% голосующих 

акций акционерного общества «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего предпринимательства» 

(АО «Корпорация «МСП»). 

Российская Федерация в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом 

(Росимущество) является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 

находится кредитная организация.  

3. В соответствии с Федеральными законами от 

17.05.2007 № 82-ФЗ «О государственной корпорации 



развития «ВЭБ.РФ» и от 28.11.2018 № 452-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О банке 

развития» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»  государственная корпорация 

развития «ВЭБ.РФ» (ВЭБ.РФ) является государственной 

корпорацией, созданной Российской Федерацией. 

Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» 

принадлежит 28,0374% голосующих акций акционерного 

общества «Федеральная корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация 

«МСП»). 

Уставный капитал государственной корпорации развития 

«ВЭБ.РФ» (ВЭБ.РФ) не разделен на акции и доли.  

 

 

 

Заместитель Председателя Правления    Семенов К.Н. 

(должность уполномоченного лица 

кредитной организации) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

28.12.2020  



СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ 

ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

                                                                              100% (100%) 

 

 

 

 

 

                                                 28,0374%                                                                              71,9626 % 
 

                                   

                                
                                       
 
 
 
 
 

Дата 28.12.2020  

                  АО «МСП Банк» 

АО «Корпорация «МСП» 

 (функции ЕИО Исаевич А.И.) 

государственная корпорация 

развития «ВЭБ.РФ» 

Российская Федерация в лице 

Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом  

(значительное влияние и контроль) 
 (Росимущество) 


