Список лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации: Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»; АО Банк «Национальный стандарт»
Регистрационный номер кредитной организации: 3421
Адрес кредитной организации: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 57, стр. 2, 3
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АКСИАЛ ИНВЕСТМЕНТС
Кветной Лев Матвеевич является
ЛИМИТЕД
единственным участником АКСИАЛ
адрес: ул. Аннис Комнинис,
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (AXIAL
29А, 1061, Никосия, Кипр,
INVESTMENTS LIMITED).
зарегистрирована 23.02.2000,
НЕ 109298
Кветной Лев Матвеевич является лицом,
(AXIAL INVESTMENTS
под контролем и значительным влиянием
LIMITED, Annis Komninis,
которого в соответствии с критериями
29A, 1061, Nicosia, Cyprus,
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28
incorporated on the 23 day of
находится кредитная организация.
February 2000, НЕ 109298)
АКСИАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
(AXIAL INVESTMENTS LIMITED)
Кветной Лев Матвеевич,
и Кветной Лев Матвеевич образуют одну
гражданство – Российская
группу лиц в соответствии с признаками,
Федерация, место жительства – установленными пунктом 1 части 1 статьи 9
99,9
99,9
г. Москва, г. Троицк,
Федерального закона «О защите
п. Первомайское, пос.
конкуренции». Доля группы лиц
Первомайское
99,9 % (99,9 %).
Лица, осуществляющие функции
единоличного исполнительного органа
АКСИАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
(AXIAL INVESTMENTS LIMITED):
- директор Панагиотис Кинанис (Panagiotis
Kinanis), гражданство –Кипр, место
жительства – Никосия, Кипр (Nicosia,
Cyprus);
- директор Мария Макриду (Maria Makridou)
гражданство –Кипр, место жительства –

Никосия, Кипр (Nicosia, Cyprus).
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Акционеры - миноритарии

0,1

Председатель Правления
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

25.08.2020г.

0,1

(подпись)

Захарова Т.В.
(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится кредитная организация

Акционерное общество
Банк «Национальный
стандарт»

0, 1 % (0,1 %)

99,9 % (99,9 %)

АКСИАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
(AXIAL INVESTMENTS LIMITED)
100 %

доля группы лиц
99,9 % (99,9 %)

Кветной Лев Матвеевич
(контроль и значительное
влияние)

25.08.2020г.

Акционерыминоритарии

