Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
Наименование банка: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»;
АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер банка: 2618
Почтовый адрес банка: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10

№
п/п

1
1

2

3

Акционеры (участники) банка
Лица, являющиеся конечными Взаимосвязи между акционерами (участниками)
собственниками акционеров
банка и (или) конечными собственниками
полное и сокращенное фирменное
принадлежащие
наименование юридического
акционеру (участнику) (участников) банка, а также акционеров (участников) банка и (или) лицами, под
лица, под контролем либо
контролем либо значительным влиянием которых
лица/Ф.И.О. физического лица/иные акции (доли) банка
значительным влиянием
находится банк
данные
(процент голосов
которых находится банк
к общему количеству
голосующих акций
(долей) банка)
2
3
4
5
Игнатова Екатерина Сергеевна
гражданство: Российская Федерация;
место жительства: г.Москва
Прохоров Михаил Дмитриевич
гражданство: Российская Федерация;
место жительства: г.Москва

ОНEКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД
(ONEXIM HOLDINGS LIMITED)
место нахождения (почтовый адрес):
Vyronos,
36,
NICOSIA
TOWER
CENTER, 8th floor, Flat/Office 801 P.C.
1506, Nicosia, Cyprus (Вайронос 36,
НИКОСИЯ ТАУЭР ЦЕНТР, 8-й этаж,
квартира/офис 801 П.С. 1506, Никосия,
Кипр),
дата
государственной
регистрации в качестве юридического
лица 13.07.2006

13,1387%

27,7369%

19,7076%

Прохоров Михаил Дмитриевич является лицом, под
значительным влиянием которого (в соответствии с
критериями
п.5-6
Международного
стандарта
финансовой отчетности (IAS) 28 "Инвестиции в
ассоциированные и совместные предприятия") находится
банк
Прохоров Михаил Дмитриевич Прохоров Михаил Дмитриевич является конечным
гражданство: Российская
бенефициаром Траста-1, Траста-2, Траста-3 (The Trust 1,
Федерация;
The Trust 2, The Trust 3), в активах каждого из которых
место жительства: г.Москва
находится по 1/3 акций ОНЕКСИМ ГРУП ЛИМИТЕД
(ONEXIM GROUP LIMITED). Прохоров Михаил
Дмитриевич является лицом, под значительным влиянием
которого
(в
соответствии
с
критериями
п.6
Международного стандарта финансовой отчетности (IAS)
28 "Инвестиции в ассоциированные и совместные
предприятия") и контролем которого (в соответствии с
критериями п. 7 и пп. B47, B22-25 Приложения В
Международного стандарта финансовой отчетности
(IFRS) 10 "Консолидированная финансовая отчетность"),
находится
компания ОНЕКСИМ ГРУП ЛИМИТЕД
(ONEXIM GROUP LIMITED).

Георгиос Триллидис (Georgios Trillidis) в качестве
доверительного собственника Траст-1 (The Trust 1)
является зарегистрированным владельцем 33,3333%
голосов от общего количества голосующих акций
ОНЕКСИМ ГРУП

Портфолио Корп.), является номинальным держателем
100 % голосов к общему количеству голосующих акций
Mendo Portfolio Corp. (Мендо Портфолио Корп.) в пользу
(в экономических интересах) Renot43333 0 088(11.088(R)4.2758

Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
39,4162%

19,7076%

13,1387%

ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ
ЛИМИТЕД (ONEXIM
HOLDINGS LIMITED)
99,9998%

ОНЕКСИМ ГРУП
ЛИМИТЕД (ONEXIM
GROUP LIMITED)

27,7369%

