Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
Наименование банка: «Национальный Корпоративный Банк» (акционерное общество); «НАЦКОРПБАНК» (АО)
Регистрационный номер банка: 3422
Почтовый адрес банка: 123056, г. Москва, Малый Тишинский пер., д. 23, стр. 1

№
п/п

1
1.

Акционеры (участники) банка
полное и сокращенное фирменное
принадлежащие акционеру
наименование юридического лица/Ф.И.О.
(участнику) акции (доли)
физического лица/иные данные
банка (процент голосов
к общему количеству
голосующих акций (долей)
банка)
2
Общество с ограниченной ответственностью
«КОНВЭКС» (ООО «КОНВЭКС»)
место нахождения (почтовый адрес):
123154, г. Москва, проспект Маршала
Жукова, д. 51
ОГРН 1025006036560
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 22.11.2002

3
39,6

Лица, являющиеся конечными
Взаимосвязи между
собственниками акционеров
акционерами (участниками)
(участников) банка, а также лица, банка и (или) конечными
под контролем либо значительным собственниками акционеров
влиянием которых находится банк (участников) банка и (или)
лицами, под контролем
либо значительным
влиянием которых
находится банк
4
5
Воронину М.Г.
Воронин Максим Геннадьевич
принадлежит 52,262%
гражданство РФ,
голосов к общему
место жительства: г. Москва
количеству голосующих
долей ООО «КОНВЭКС».
Воронин Геннадий Петрович
гражданство РФ,
место жительства г. Москва

Воронину Г.П.
принадлежит 23,838%
голосов к общему
количеству голосующих
долей ООО «КОНВЭКС».
Воронин Г.П. является
отцом Воронина М.Г.
Воронин Г.П. и Воронин
М.Г. образуют группу лиц,
владеющую в совокупности

Боголюбова Елена Михайловна
гражданство РФ,
место жительства: г. Москва

59,6% акций Банка, под
контролем и значительным
влиянием которой в
соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10 и МСФО
(IAS) 28 находится Банк.
Боголюбовой Е.М.
принадлежит 23,90%
голосов к общему
количеству голосующих
долей ООО «КОНВЭКС».

2.

Общество с ограниченной ответственностью
ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ТАЛИОН
И К» (ООО ЮА «ТАЛИОН И К»)
место нахождения (почтовый адрес):
123557, г. Москва, Электрический пер., д.
3/10, стр. 1
ОГРН 1025006036538
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 22.11.2002

20,4

Макаров Дмитрий Дмитриевич
гражданство РФ,
место жительства: г. Москва

Макарову Д.Д.
принадлежит 99,9 %
голосов к общему
количеству голосующих
долей ООО ЮА «ТАЛИОН
И К».
Макаров Д.Д. является
лицом, под значительным
влиянием которого в
соответствии с критериями
МСФО (IAS) 28 находится
Банк.

Лобачев Алексей Станиславович
гражданство РФ,
место жительства: Московская
обл., г. Красногорск

Лобачеву А.С. принадлежит
0,1 % голосов к общему
количеству голосующих
долей ООО ЮА «ТАЛИОН
И К».

3

Воронин Максим Геннадьевич
гражданство РФ,
место жительства: г. Москва

20,0

Воронин Г.П. и Воронин
М.Г. образуют группу лиц,
владеющую в совокупности
59,6% акций Банка.
Воронин М.Г. в составе
вышеуказанной группы лиц
является лицом, под
контролем и значительным
влиянием которого в
соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10 и МСФО
(IAS) 28 находится Банк.

4

Макаров Дмитрий Дмитриевич
гражданство РФ,
место жительства: г. Москва

20,0

Макаров Д.Д. является
лицом, под значительным
влиянием которого в
соответствии с критериями
МСФО (IAS) 28 находится
Банк.

Председатель Правления
(должность уполномоченного лица
банка)

Дата 22.06.2015 г.

(подпись)

Г.В. Матюнин
(Ф.И.О.)

Схема взаимосвязей Банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк

Информации о структуре
АКБ «НАЦКОРПБАНК»

собственности
ОАО
«НАЦКОРПБАНК» (АО)

20,0%
39,6%

20,4%

ООО «КОНВЭКС»
52,262%
Воронин
Максим
Геннадьевич
(контроль и
значительное
влияние)

23,838%
Сын

Воронин
Геннадий
Петрович
(контроль и
значительное
влияние)

ООО ЮА «ТАЛИОН и К»
23,9%

99,9%

Боголюбова
Елена
Михайловна

Макаров
Дмитрий
Дмитриевич
(значительное
влияние)

Отец

20,0%
Макаров
Дмитрий Дмитриевич
(значительное
влияние)

0,1%
Лобачев
Алексей
Станиславович

