Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации: Акционерное общество Коммерческий банк «Русский Народный Банк»; АО КБ «РУСНАРБАНК».
Регистрационный номер кредитной организации: 3403.
Адрес кредитной организации: 115184, город Москва, Озерковский переулок, дом 3.
Акционеры (участники) кредитной организации
Принадлежащие
Полное и сокращенное
акционеру (участнику)
наименование юридического акции (доли) кредитной
№
организации
лица/
п/п
Ф.И.О. физического лица/иные (процентное отношение
к уставному капиталу
данные
кредитной организации)
1
1.

2
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(публичное
акционерное общество)
(ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК»).
Адрес: 107045, г. Москва,
Луков переулок, д. 2, стр. 1.

3
100

Взаимосвязи между акционерами
Лица, являющиеся конечными
Принадлежащие
(участниками) кредитной организации и
собственниками
акционеру (участнику)
(или) конечными собственниками
акционеров (участников)
акции (доли) кредитной
акционеров (участников) кредитной
организации (процент кредитной организации, а также
организации и (или) лицами, под контролем
лица, под контролем либо
голосов к общему
либо значительным
количеству голосующих значительным влиянием которых
влиянием которых находится кредитная
акций (долей) кредитной находится кредитная организация
организация
организации)
4
5
6
100
ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» является банком участником системы обязательного
страхования вкладов в банках Российской
Федерации, и информация о лицах, под
контролем либо значительным влиянием
которых находится ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК», раскрывается на
официальном сайте Банка России.

ОГРН: 1027739555282.

Лицо, осуществляющее функции
единоличного исполнительного органа Чубарь Владимир Александрович,
Гражданство: РФ,
Место жительства: г. Москва.

дата внесения в
Единый государственный
реестр юридических лиц
сведений о юридическом лице резиденте, зарегистрированном
до 1 июля 2002 года:
18.11.2002.

Председатель Правления
Исполнитель: Великанова Е.В. +7 (495) 664-88-00
Дата: 09 июня 2020 г.

НКО АО НРД является номинальным
держателем 100% (Сто процентов) акций АО
КБ «РУСНАРБАНК» в интересах ПАО
«МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК».

Синицын Александр Владимирович

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ
НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АО КБ «РУСНАРБАНК»

100% (100%)

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
(лицо, осуществляющее функции единоличного
исполнительного органа - Чубарь Владимир
Александрович, гражданство: РФ,
место жительства: г. Москва)

Дата: «09» июня 2020 г.

НКО АО НРД номинальный держатель

