Снисок лиц, 110)’ контролем либо зiiачитс~iьпшi ВЛИЯIIИСМ которых находится банк
Ilаимсноваяис банка Комме ческий банк
Рс’исiрацио’i’iьнй номер банка

«РЬЛ» Общество

с 01’ анвчеяной отвеi с’ венlностыо),

КБ «РБА» (000)

3413

I IОЧlОВIэТii адрес банка 119049, ГОРО!’ Москва, JIе’iнiнскхнй ‚iросiiект, дом 11, строение З
ЛкlIиоIJе Ы (участники банка
‘нриlIадJнсжаlцис акционеру
IIOJIIIOC И сокраiцсiiiiос фирмсIIIIос
(участнику) акции (доли)
iiаимеiiоваiiие iориднчсскоi’о лица’Ф.I’l.О.
банка (ннронLенгг голосов
физическоiю JIuIta!uIIbIe )taII”bIe
к общему количеству
голосуюн’их акций (долей)
банка)
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2
Исаев Игорь Михайлович,
граждаi lull РФ’ г. Москва

Лица, явлsпощиеся конечными
собственниками акционеров
(участников) банка, а также лица,
ннОд контролем либо зiiачитсльнтьтм
влиянием которых находится банк

Взаимосвязи между
акционерами (участниками)
банка и (или) конечными
собственниками акциоперов
(участников) банка и (или)
лицами, под контролем либо
значительным влиянием
которых находится банк

-‚

.)

77,94

_

Исаев ИМ. является лицом,
I1Од КОIIТ~оJIСМ которого в
сОотВеГсТвИ и С критерИям и
?чIСФО (IFR~) 10 находится
банк.
Исаев ИМ. является лицом,
под значительным вJ[ияllием
которого в соответствии с
критериями МСФО (1А~) 28
находится банк, Председатель
Совета директоров Банка.
Мсасв И.N4. составляет груi~~у
лиц с Гаюкиевым Л.М., в
совокупности
89,04 % долей
(основание: ii.
Федерального

вjiадсiощих
Банка
7 ч. I ст. 9
закона от
26.07.2006 М2 135-ФЗ <Ю защите
КОIIkурСнIЦии>) (нолцороднные
братья))

2

З

Мирофоридис Катсрина ИJIIЭИIIичI[а,
гражданин_РФ,_г. Москва
Фирсов Витавий l’риiорьсвич,
гражданин РФ, г. Москва

6, 16

Чурилов Маомед Гаджиевич,
гражданин РФ, г. Москва
Гаджисв Алиасхаб Магомедович,
iраждаIIиII РФ, г. Москва

3J9

4
з

Фирсов В.Г. является лицом,
под значительным влиянием
которого в соответствии с
критериями МСФО (1А~) 28
находится банк, член Совета
директоров Банка.

1,61

Гаджиев А.М. ЯвJIЯСТСя ЛИЦОМ,
[iОд КОIIТ~ОУIСМ КОТО~ОГО 13
соотвстствии с крwгериями
МСФО (IГR8) 10 находится
банк.

11,10

Гаджиев А.М. ЯВЛЯСТСИ ЛИЦОМ,
под значительным влиянием
которого в соответствии с
критериями

МСФО (lAs) 28

находится банк.

Гаджиев А.М составляет груii~tу
лиц с Исаевым И.М., в
совокупности владеiоiцих

долей Банка
(основание: н. 7 ч. I ст.
89,04 %

9

ФСдераJlьlогО закона ОТ

26.07.2006 Ж 135-ФЗ <О защите
конкуренции» (нолнородiiые
братья))
-----.

д. В. Morn ки) i
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