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Участники кредитной организации Лица, являющиеся 
конечными собственниками 

участников кредитной 
организации, а также лица, 

под контролем либо 
значительным влиянием 

которых находится кредитная 
организация 

Взаимосвязи между участниками кредитной 
организации и (или) конечными собственниками 

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 участнику 
доли кредитной 

организации (процентное 
отношение к уставному 

капиталу кредитной 
организации) 

Принадлежащие участнику 
доли кредитной 

организации (процент 
голосов к общему 

количеству голосующих 
долей кредитной 

организации) 
1 2 3 4 5 6 

1 Мухин Григорий Борисович 
гражданство Россия, 
место жительства: г. Москва 

58,5 58,5  Мухин Григорий Борисович является супругом 
Мухиной Елены Вадимовны. 
В соответствии с признаками, установленными 
пунктом 7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Мухин 
Григорий Борисович и Мухина Елена Вадимовна 
образуют одну группу лиц, владеющую в совокупности 
59 % уставного капитала Банка. 
Мухин Григорий Борисович является лицом, под 
контролем и значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО 
(IAS) 28 находится кредитная организация 
(Председатель Совета директоров Банка). 

2 Климчук Дмитрий Борисович 
гражданство Россия, 
место жительства: г. Москва 

20,9 20,9  Климчук Дмитрий Борисович является лицом, под 
значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная 
организация (член Совета директоров Банка). 

3 Тимофеев Дмитрий Витальевич 
гражданство Россия, 
место жительства: г. Москва 

15,67899061032864 
 
 

15,67899061032864 
 

 Тимофеев Дмитрий Витальевич является лицом, под 
значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная 
организация (член Совета директоров Банка). 

4 Грицаенко Андрей Владимирович 
гражданство Россия, 
место жительства: Московская 
область, г. Раменское 

4,42100938967136  4,42100938967136   



5 Мухина Елена Вадимовна 
гражданство Россия, 
место жительства: г. Москва 

0,5 0,5  Мухина Елена Вадимовна является супругой Мухина 
Григория Борисовича. 
В соответствии с признаками, установленными пунктом 
7 части 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», Мухина Елена 
Вадимовна и Мухин Григорий Борисович образуют 
одну группу лиц, владеющую в совокупности 59 % 
уставного капитала Банка. 
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