Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ»; АО «Банк ДОМ.РФ»
Регистрационный номер кредитной организации: 2312
Адрес кредитной организации: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
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находится кредитная организация.
Лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного
органа АО «ДОМ.РФ» является:
ФИО: Мутко Виталий Леонтьевич.
Гражданство: Россия.
Место жительства: Российская
Федерация, г. Москва.

Старший вице-президент

А.Д. Тарабрин
(подпись)

Дата 09 июля 2020г.

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

АО «Банк ДОМ.РФ»

100% (100%)

АО «ДОМ.РФ»
ЕИО – Мутко В.Л.

100%
Российская Федерация в
лице Федерального агентства
по управлению
государственным
имуществом (контроль и
значительное влияние)
09.07.2020

