
 

 

Список лиц, под контролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная организация 

Наименование кредитной организации  Акционерное общество «Московский Коммерческий Банк», АО «МОСКОМБАНК»  

Регистрационный номер кредитной организации   3172  
 

Адрес кредитной организации  119146, Российская Федерация, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 5 
 

 
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) 

кредитной организации  

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 

наименование юридического 

лица/ 

Ф.И.О. физического 

лица/иные данные 

Принадлежащие 

акционеру (участнику) 

акции (доли) 

кредитной 

организации 

(процентное 

отношение к 

уставному капиталу 

кредитной 

организации) 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику) акции 

(доли) кредитной 

организации 

(процент голосов к 

общему количеству 

голосующих акций 

(долей) кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

1 Алютин Андрей Викторович 

(гражданин Российской 

Федерации, место 

жительства: Московская 

область, село Ромашково) 

38,296367 % 38,296367 % - Алютин Андрей Викторович является лицом, под 

значительным влиянием которого в соответствии 

с критериями МСФО (IAS) 28 находится 

кредитная организация, по признакам: владеет 

более 20% акций кредитной организации, 

участвует в принятии решения о выплате 

дивидендов, является членом Совета директоров 

кредитной организации 

2 Караваев Юрий Юрьевич 

(гражданин Российской 

Федерации, место 

жительства: Московская 

область, рп. Монино) 

16,524181 % 16,524181 % - - 



3 Малов Вадим Николаевич 

(гражданин Российской 

Федерации, место 

жительства: 

г. Москва) 

22,500000 % 22,500000 % - Малов Вадим Николаевич является лицом, под 

значительным влиянием которого в соответствии 

с критериями МСФО (IAS) 28 находится 

кредитная организация, по признакам: владеет 

более 20% акций кредитной организации, 

участвует в принятии решения о выплате 

дивидендов, является членом Совета директоров 

кредитной организации 

4 Чеканов Леонид Витальевич 

(гражданин Российской 

Федерации, место 

жительства:  

г. Москва) 

22,500000 % 22,500000 % - Чеканов Леонид Витальевич является лицом, под 

значительным влиянием которого в соответствии 

с критериями МСФО (IAS) 28 находится 

кредитная организация, по признакам: владеет 

более 20% акций кредитной организации, 

участвует в принятии решения о выплате 

дивидендов, является членом Совета директоров 

кредитной организации 

5 Акционеры - миноритарии 0,179452 % 0,179452 % - - 
 

 

Председатель Правления    Ю.Ю. Караваев 
(должность уполномоченного лица кредитной организации)  (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель Цыкина А.С.  (495) 109-00-14 
 (Ф.И.О.)  (телефон) 
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