
 

 

 

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

  Наименование кредитной организации  Банк развития и модернизации промышленности(публичное акционерное общество);  

  Банк РМП (ПАО) 

  Регистрационный номер кредитной организации   2574 

  Адрес кредитной организации  123557,г.Москва, ул.Климашкина, дом 21, строение 1 

Акционеры (участники) кредитной организации Лица, являющиеся 

конечными 

собственниками 

акционеров 

(участников) кредитной 

организации, а также 

лица, под контролем 

либо значительным 

влиянием которых 

находится кредитная 

организация  

Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной 

организации и (или) конечными собственниками акционеров 

(участников) кредитной организации и (или) лицами, под контролем 

либо значительным влиянием которых находится кредитная 

организация 

№  

п/п 

Полное и сокращенное 

наименование юридического 

лица / 

Ф.И.О. физического лица/иные 

данные  

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику)  

акции (доли) 

кредитной 

организации  

(процентное 

отношение к 

уставному 

капиталу 

кредитной 

организации 

Принадлежащие 

акционеру 

(участнику)  акции 

(доли) кредитной 

организации  

(процент голосов к 

общему 

количеству  

голосующих акций  

кредитной 

организации 

1 2 3 4 5 6 

1 Козлов Александр Михайлович  

(РФ, г. Москва) 

10 10 - Козлов Александр Михайлович является лицом, под значительным  

влиянием которого находится банк в соответствии с критериями 

МСФО            (IAS)28 по признакам  представительства в Совете 

директоров банка            ( член Совета директоров) 

2 Тимаков Андрей Михайлович  

(РФ , г.Москва) 

10 10 - - 

3 Латышев Дмитрий Валентинович 

(РФ , г.Москва) 

10 10 - - 

4 Коронатов Сергей Михайлович  

 (РФ, г.Санкт-Петербург) 

10 10 - Коронатов Сергей Михайлович является лицом, под значительным  

влиянием которого находится банк в соответствии с критериями 

МСФО            (IAS)28 по признакам  представительства в Правлении 

банка( член Правления, заместитель Председателя правления) 

5 Тюриков Евгений Александрович  

(РФ, г.Москва) 

10 10 - - 

6 Самаркин Юрий Анатольевич  

(РФ, г.Москва) 

10 10 - - 

7 Альмухаметов Надир Равильевич 

(РФ,г.Москва) 

5,5                                  5,5 - 

 

- 

8. Маликова Карина Шамилевна 

(РФ,г.Москва) 

10 10 - - 

9. Ляхов Алексей Владимирович 

(РФ,г.Москва) 

10 10 - - 

10. Петров Александр Михайлович                  

( РФ, г.Санкт-Петербург) 

5 5 - - 

11. Соколов Александр Алексеевич 

(РФ,г.Москва) 

9,5 9,5 - - 

 Председатель Правления Банка РМП (ПАО)                                                                    Зимина Н.О. 

Исполнитель   Фирсина Е.Е.(495)737-86-43  Дата 14.05.2018г. 


