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

Наименование кредитной организации - Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития 
«Экономбанк», АО «Экономбанк». 
 

Регистрационный номер кредитной организации – 1319. 
 

Адрес кредитной организации - 410031, Саратов, ул. Радищева, д. 28. 
 

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 
(долей) кредитной 

организации) 
1 2 3 4 5 6 
1 Публичное акционерное 

общество «МЕТКОМБАНК» 
(ПАО «МЕТКОМБАНК») 

Местонахождения -  623406, 
Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский,  

ул. Октябрьская, 36. 
ОГРН 1026600000195, 

запись в ЕГРЮЛ о регистрации 
юридического лица  

внесена 07.08.2002 года. 

99,999999500 
 

99,999999504 
 

 ПАО «МЕТКОМБАНК»  
является банком - участником системы 
обязательного страхования вкладов в 
банках Российской Федерации, и 
информация о лицах, под контролем либо 
значительным влиянием которых 
находится ПАО «МЕТКОМБАНК», 
раскрывается на официальном сайте Банка 
России. 
       Единоличный исполнительный орган 
ПАО «МЕТКОМБАНК»: Председатель 
Правления -  Торбенко Дмитрий 
Анатольевич, гражданство – РФ, место 
жительства – г.Москва. 

2 Акционеры – миноритарии 0,000000500 0,000000496   
 
 
Временно исполняющий обязанности  
Председателя Правления АО «Экономбанк»                                                                                                                                 Е.Н. Алмакаева 
 
Исполнитель: Самородов С.В. +7 937-220 32 65 
Дата: 07 декабря 2020 года 
 



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

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        
 
 
 
 
 
 
Временно исполняющий обязанности  
Председателя Правления АО «Экономбанк»                                                                                                                                 Е.Н. Алмакаева 
 
 
Исполнитель: Самородов С.В. +7 937-220 32 65 
Дата: 07 декабря 2020 года 

   ПАО «МЕТКОМБАНК»  
является банком - участником системы 
обязательного страхования вкладов в банках 
Российской Федерации, и информация о 
лицах, под контролем либо значительным 
влиянием которых находится ПАО 
«МЕТКОМБАНК», раскрывается на 
официальном сайте Банка России. 

 
 

Акционеры-
миноритарии 

0,000000500 % (0,000000496 %) 

 

 
 

АО «Экономбанк» 

99,999999500 % (99,999999504 %) 
 


