Список лиц, под контролем либо значительным
влиянием которых находится кредитная организация

Наименование кредитной организации Акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»; АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
Регистрационный номер кредитной организации 3333
Адрес кредитной организации 119017 г. Москва, Кадашевская набережная, д. 14/2
Акционеры (участники) кредитной организации
Принадлежащие
Принадлежащие
акционеру
акционеру
(участнику)
№
(участнику) акции
акции (доли)
п/п
Полное и сокращенное
(доли) кредитной
кредитной
наименование юридического
организации
организации
лица/
(процентное
(процент голосов
Ф.И.О. физического лица/иные
отношение к
к общему
данные
уставному
количеству
капиталу
голосующих
кредитной
акций (долей)
организации)
кредитной
организации)
1
2
3
4
1 Коммерцбанк
100 %
100 %
Актиенгезельшафт
(Commerzbank
Aktiengesellschaft) – полное
наименование;
Коммерцбанк
АГ
(Commerzbank
AG)
–
сокращенное наименование.
Адрес:
Кайзерштрассе
16,
60311
Франкфурт-на-Майне,
Федеративная
Республика
Германия (Kaiserstrasse 16,
60311 Frankfurt am Main,
Federal Republic of Germany).

Взаимосвязи между акционерами
Лица, являющиеся
(участниками) кредитной организации
конечными собственниками
и (или) конечными собственниками
акционеров (участников)
акционеров (участников) кредитной
кредитной организации, а также
организации и (или) лицами, под
лица, под контролем либо
контролем либо значительным
значительным влиянием которых
влиянием которых находится кредитная
находится кредитная организация
организация

5
6
Федеративная
Республика Федеративной Республике Германии
Германия (ФРГ) через Фонд (ФРГ) через Фонд стабилизации
стабилизации финансового рынка финансового рынка принадлежит 15%
(SoFFin
голосов
к
общему
количеству
Finanzmarktstabilisierungsfond).
голосующих акций Коммерцбанк АГ.
Место нахождения (почтовый Коммерцбанк АГ является лицом, под
адрес): Таунусанлаге 6, 60329 контролем которого в соответствии с
Франкфурт-на-Майне,
ФРГ критериями МСФО (IFRS) 10 находится
(Taunusanlage 6, 60329 Frankfurtкредитная организация.
am-Main, FRG)
Фонд создан в соответствии с
Законом ФРГ от 17.10.2008 «Об
осуществлении программы мер по
стабилизации финансового рынка».

Запись о создании под номером
HRB 32000 внесена в Торговый
реестр участкового суда г.
Франкфурт-на-Майне
17.10.1952 г.
85% акций Коммерцбанк АГ находятся в
публичном обращении, т.е. состав
акционеров и их доля в уставном
капитале Коммерцбанка АГ постоянно
изменяются.
Председатель Правления
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

10.05.2018

Рунде Карстен
(подпись)

(Ф.И.О.)

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

АО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»

100% (100 %)

Коммерцбанк АГ
(Commerzbank AG)
(контроль)

15 %

Федеративная Республика
Германия (ФРГ)

10.05.2018

85%

Акции в публичном
обращении

