
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 

Наименование банка:  "Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью, "Банк "МБА-МОСКВА" ООО 
Регистрационный номер: 3395 
Почтовый адрес банка:  123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1 
 

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 

"Международный Банк 
Азербайджана" (ОАО "МБА") (The 

Open Joint Stock Company 
"International Bank of Azerbaijan" 

(OJSC "IBA")) 
Азербайджан, AZ1005, Баку, ул. 

Низами, 67 
(67 Nizami street, Baku AZ1005, 

Azerbaijan Republic), 
ИНН: 9900001881 

Дата регистрации 30.12.1992 года 
Регистрационный номер 2 

100 Министерство финансов 
Азербайджанской Республики 
(Ministry of Finance of  Azerbaijan 
Republic)  
Азербайджан, AZ 1022, Баку, ул. 
Самеда Вургуна, 83 
(83 Samed Vurgun street, Baku 
AZ1000, Azerbaijan Republic) 
 
Государственный комитет по 
имущественным вопросам 
Азербайджанской Республики  
(State Committee of Republic of 
Azerbaijan on Property Issues) 
Азербайджан, г. Баку, Хатаинский 
район, ул. Ю. Сафарова, 20 
(Y. Safarov str, 20, Khatai district 
Baku, Azerbaijan) 

Министерству финансов Азербайджанской Республики принадлежит 76,7 % голосов к общему 
количеству голосующих акций ОАО «МБА». 
Министерство финансов Азербайджанской Республики является лицом, под контролем и 
значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 и МСФО (IFRS) 
10 находится Банк. 
 
Государственному комитету по имущественным вопросам Азербайджанской Республики  
принадлежит 3,8 % голосов к общему количеству голосующих акций ОАО "МБА".  
 
НКО ЗАО "АграрКредит" (“Aqrarkredit” Closed Joint-Stock Non-Banking Credit Organization), 
AZ1065, ГОРОД БАКУ, ЯСАМАЛЬСКИЙ РАЙОН, ул. ГАДИРЛИ, д. 125 (125, Gadyrly str., Baku 
city, AZ1006, Azerbaijan), принадлежит 14,6 % голосов к общему количеству голосующих акций 
ОАО «МБА». 
 
100 % акций  НКО ЗАО "АграрКредит" принадлежит Государственному комитету по 
имущественным вопросам Азербайджанской Республики (State Committee of Republic of Azerbaijan 
on Property Issues) Азербайджан, г. Баку, Хатаинский район, ул. Ю. Сафарова, 20 (Y. Safarov str, 20, 
Khatai district Baku, Azerbaijan). 
  
Акционерам миноритариям суммарно принадлежит 4,9 % голосов к общему количеству 
голосующих акций ОАО «МБА», доля каждого из которых составляет менее 1%. 

 
 
Председатель Правления         Э.Р. Эфендиев 
 
 
 
 
 
Дата: 23.03.2017 года



 
Схема взаимосвязей банка и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 
  

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью, 
"Банк "МБА-МОСКВА" ООО 

Открытое акционерное общество "Международный Банк Азербайджана", 
ОАО "МБА" 

100 % 

Небанковская кредитная организация Закрытое 
акционерное общество "АграрКредит" 

Государственный комитет по имущественным вопросам Азербайджанской Республики 

100 % 

Министерство финансов 
Азербайджанской 

Республики 
(контроль и значительное 

влияние) 

76,7 % 3,8 % 14,6 % 

Акционеры-миноритарии 

4,9 % 
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