Список лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации –
Коммерческий Банк «Альба Альянс» (Общество с ограниченной ответственностью) (ООО КБ «Альба Альянс»)
Регистрационный номер кредитной организации - 2593
Адрес кредитной организации 119019, г. Москва, Кремлевская набережная, д. 1, стр. 2
Акционеры (участники) кредитной организации
№
Принадлежащие
Принадлежащие
Лица, являющиеся
Взаимосвязи между акционерами
п/п
акционеру
акционеру
конечными собственниками
(участниками) кредитной организации
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(доли) кредитной
(доли) кредитной
кредитной организации, а
акционеров (участников) кредитной
наименование юридического
организации
организации (процент
также лица, под контролем
организации и (или) лицами, под
лица/
(процентное
голосов к общему
либо значительным влиянием
контролем либо значительным
Ф.И.О. физического
отношение к
количеству
которых находится кредитная влиянием которых находится кредитная
лица/иные данные
уставному капиталу голосующих акций
организация
организация
кредитной
(долей) кредитной
организации)
организации)
1
2
3
4
5
6
1
Пяткин Дмитрий Юрьевич,
50
50
-Пяткин Дмитрий Юрьевич является
гражданство – Российская
лицом, под значительным влиянием
Федерация, место жительства
которого в соответствии с критериями
– Республика Башкортостан,
МСФО (IAS) 28 находится кредитная
г. Стерлитамак
организация.

2

Фрайман Александр
Маркович,
гражданство – Российская
Федерация, место жительства
– г. Москва

50

50

--

Пяткин Дмитрий Юрьевич и
Фрайман Александр Маркович
являются лицам, под совместным
контролем которых в соответствии с
критериями МСФО (IFRS) 11
находится кредитная организация.
Фрайман Александр Маркович
является лицом, под значительным
влиянием которого в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28 находится
кредитная организация.
Фрайман Александр Маркович и
Пяткин Дмитрий Юрьевич являются

лицам, под совместным контролем
которых в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 11 находится кредитная
организация.
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А. С. Зарифов

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

Пяткин
Дмитрий Юрьевич
(значительное влияние,
совместный контроль)

50% (50%)

Фрайман
Александр Маркович
(значительное влияние,
совместный контроль)

50% (50%)
ООО КБ «Альба Альянс»

30.05.2018 г.

