Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Банк ВТБ (ПАО)
Регистрационный номер кредитной организации: 1000
Адрес кредитной организации: Российская Федерация, 191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А
Акционеры (участники) кредитной организации

№
п/п

1
1.

2.

3.

Полное и сокращенное наименование
юридического лица/
Ф.И.О. физического лица/иные данные

2
Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом (РОСИМУЩЕСТВО);
Адрес: 109012, г. Москва, Никольский пер., д. 9;
ОГРН: 1087746829994, дата государственной
регистрации юридического лица – 10.07.2008
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

STATE OIL FUND OF THE REPUBLIC OF
AZERBAIJAN (Государственный Нефтяной
Фонд Республики Азербайджан);
Адрес: 165, H. Aliyev Ave, Baku AZ1029,
Republik of Azerbaijan/ 165, проспект Гейдара
Алиева, г. Баку, AЗ1029, Азербайджанская
Республика;
Свидетельство о регистрации 240, дата
регистрации уполномоченным органом страны
регистрации - 29.12.1999г., Указ Президента
Азербайджанской Республики

QATAR HOLDING LLC (Катар Холдинг ЛЛСи);
Адрес: 8TH FLOOR, OOREDOO TOWER,
DIPLOMATIC AREA STREET, WEST BAY,
DOHA, Qatar/ 8-й этаж, Башня Оредю,
Дипломатическая площадь, Уэст бэй, Доха,

3

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) кредитной
организации
(процент голосов
к общему
количеству
голосующих
акций (долей)
кредитной
организации)
4

12,13%

60,93%

0,59%

2,95%

0,47%

2,35%

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) кредитной
организации
(процентное
отношение к
уставному
капиталу
кредитной
организации)

Лица, являющиеся
конечными
собственниками
акционеров (участников)
кредитной организации, а
также лица, под
контролем либо
значительным влиянием
которых находится
кредитная организация
5

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

6
Функции единоличного исполнительного органа
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (РОСИМУЩЕСТВО)
осуществляет Яковенко Вадим Владимирович
(гражданство: Российская Федерация, место
жительства: Российская Федерация, г. Москва).
Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом (РОСИМУЩЕСТВО) является лицом, под
контролем которого в соответствии с критериями
МСФО (IFRS) 10 находится Банк ВТБ (ПАО).
Государственный
Функции единоличного исполнительного органа
Нефтяной Фонд
STATE OIL FUND OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
Республики Азербайджан (Государственный Нефтяной Фонд Республики
создан в декабре 1999
Азербайджан) осуществляет Israfail Aidyn oglu
года на основании Указа
Mammadov (Маммадов Исрафил Айдын оглы)
Президента
(гражданство: Азербайджан, место жительства:
Азербайджанской
Azerbaijan, Baku (Азербайджан, Баку)).
Республики о создании
Небанковская кредитная организация акционерное
Государственного
общество «Национальный расчетный депозитарий»
Нефтяного Фонда
(НКО АО НРД) является номинальным держателем
Азербайджанской
0,59% (2,95%) акций Банка ВТБ (ПАО) в интересах
Республики от 29.12.1999 STATE OIL FUND OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
№ 240, находящегося в
(Государственного Нефтяного Фонда Республики
собственности Республики Азербайджан).
Азербайджан
Qatar Investment Authority Функции единоличного исполнительного органа
(Катарский
QATAR HOLDING LLC (Катар Холдинг ЛЛСи)
инвестиционный фонд )
осуществляет Mansoor Ebrahim S I Al-Mahmoud
является
(Мансур Эбрахим Аль-Махмуд) (гражданство: Катар,
государственной
место жительства: Qatar, Doha (Катар, Доха)).

Катар;
Свидетельство о государственной регистрации
00004, дата регистрации уполномоченным
органом страны регистрации - 04.04.2006,
COMPANY REGISTRATION OFFICE QATAR
FINANCIAL CENTRE / Регистрационный офис
компании Катарский финансовый центр

4.

5.

холдинговой компанией
Катара, основанной в
2005 году эмиром Катара
Хамадом бин Халифа
Аль Тани

Публичное акционерное общество Банк
«Финансовая Корпорация Открытие»
(ПАО Банк «ФК Открытие»);
Адрес: 115114, г. Москва, ул. Летниковская,
д. 2, стр. 4;
ОГРН 1027739019208, дата внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц
сведений о юридическом лице - 26.07.2002г.,
МИ МНС России № 39 по г. Москве

Общество с ограниченной ответственностью
«Менеджмент – консалтинг» (ООО
«Менеджмент-консалтинг») осуществляет
доверительное управление средствами
пенсионных накоплений Акционерного
общества «Негосударственный пенсионный
фонд «Открытие» (АО «НПФ «Открытие»)
(СПН);
Адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.
39, стр. 3, эт.8, ком. 13;
ОГРН 1027700050168, дата внесения в Единый

1,81%

9,08%

-

0,81%

4,06%

-

Единственным акционером компании
QATAR HOLDING LLC (Катар Холдинг ЛЛСи)
является Qatar Investment Authority (Катарский
инвестиционный фонд). Qatar Investment Authority
(Катарский инвестиционный фонд) является
государственной холдинговой компанией Катара.
Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
(НКО АО НРД) является номинальным держателем
0,47% (2,35%) акций Банка ВТБ (ПАО) в интересах
QATAR HOLDING LLC (Катар Холдинг ЛЛСи).
Функции единоличного исполнительного органа
Публичного акционерного общества Банк
«Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК
Открытие») осуществляет Задорнов Михаил
Михайлович (гражданство: Российская Федерация,
место жительства: Российская Федерация, г. Москва).
Банк является участником системы обязательного
страхования вкладов в банках Российской Федерации
и информация о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых находится
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие»),
раскрывается на официальном сайте Банка России.
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие»),
Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (ООО УК
«ОТКРЫТИЕ») и OTKRITIE LTD (ОТКРЫТИЕ ЛТД)
образуют одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите конкуренции» от
26.07.2006 № 135-ФЗ. Доля группы лиц 1,91% (9,61%).
Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
(НКО АО НРД) является номинальным держателем
1,81% (9,08%) акций Банка ВТБ (ПАО) в интересах
Публичного акционерного общества Банк
«Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК
Открытие»).
Функции единоличного исполнительного органа
Общества с ограниченной ответственностью
«Менеджмент – консалтинг» (ООО «Менеджментконсалтинг») осуществляет Аверьянов Игорь
Леонидович (гражданство: Российская Федерация,
место жительства: Российская Федерация, г. Москва).
Информация о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых находится
Общество с ограниченной ответственностью
«Менеджмент – консалтинг» (ООО «Менеджментконсалтинг»), раскрывается на официальном сайте

государственный реестр юридических лиц
сведений о юридическом лице - 23.07.2002 МИ
ФНС № 46 по г. Москве.

6.

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (ООО
УК «ОТКРЫТИЕ») осуществляет
доверительное управление средствами
пенсионных резервов Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд
«Открытие» (АО «НПФ «Открытие»);
Адрес: 115114, город Москва, улица
Кожевническая, дом 14, строение 5;
ОГРН 1027739072613, дата внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц
сведений о юридическом лице - 15.08.2002,
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве
0,10%

0,52%

-

Банка России.
Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
(НКО АО НРД) является номинальным держателем
0,81% (4,06%) акций Банка ВТБ (ПАО) в интересах
Общества с ограниченной ответственностью
«Менеджмент – консалтинг» (ООО «Менеджментконсалтинг»), осуществляющего доверительное
управление средствами пенсионных накоплений
Акционерного общества «Негосударственный
пенсионный фонд «Открытие» (АО «НПФ
«Открытие») (СПН).
Информация о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых находится
Акционерное общество «Негосударственный
пенсионный фонд «Открытие» (АО «НПФ
«Открытие»), в интересах которого Общество с
ограниченной ответственностью «Менеджмент –
консалтинг» (ООО «Менеджмент-консалтинг»)
осуществляет доверительное управление
средствами пенсионных накоплений, раскрывается
на официальном сайте Банка России.
Функции единоличного исполнительного органа
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (ООО УК
«ОТКРЫТИЕ») осуществляет Федулинский
Константин Владимирович (гражданство: Российская
Федерация, место жительства: Российская
Федерация, г. Москва).
Информация о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых находится
Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (ООО УК
«ОТКРЫТИЕ»), раскрывается на официальном сайте
Банка России.
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие»),
Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (ООО УК
«ОТКРЫТИЕ») и OTKRITIE LTD (ОТКРЫТИЕ ЛТД)
образуют одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите конкуренции» от
26.07.2006 № 135-ФЗ. Доля группы лиц 1,91% (9,61%).
Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
(НКО АО НРД) является номинальным держателем
0,10% (0,52%) акций Банка ВТБ (ПАО) в интересах
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (ООО УК
«ОТКРЫТИЕ»), осуществляющего доверительное

7.

8.

Общество с ограниченной ответственностью
УК «Система Капитал» (ООО УК «Система
Капитал») осуществляет доверительное
управление средствами пенсионных
накоплений для финансирования
накопительной пенсии Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд
«Открытие» (АО «НПФ «Открытие»);
Адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д.
17/9;
ОГРН 1027700421605, дата внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц
сведений о юридическом лице -12.11.2002,
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве

OTKRITIE LTD (ОТКРЫТИЕ ЛТД);
Адрес: 3025 Limassol, Agias Zonis&Thessaloniki,
1, Nicolaou Pentadromos Center, Floor 9, Flat
908G, BLOCK A, Cyprus/ 3025 Лимассол, Агиас

0,22%

1,13%

-

0,003%

0,01%

-

управление средствами пенсионных резервов
Акционерного общества «Негосударственный
пенсионный фонд «Открытие» (АО «НПФ
«Открытие»).
Информация о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых находится
Акционерное общество «Негосударственный
пенсионный фонд «Открытие» (АО «НПФ
«Открытие»), в интересах которого Общество с
ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «ОТКРЫТИЕ» (ООО УК «ОТКРЫТИЕ»)
осуществляет доверительное управление средствами
пенсионных резервов, раскрывается на официальном
сайте Банка России.
Функции единоличного исполнительного органа
Общества с ограниченной ответственностью УК
«Система Капитал» (ООО УК «Система Капитал»)
осуществляет Бусаров Игорь Геннадьевич
(гражданство: Российская Федерация, место
жительства: Российская Федерация, г. Москва).
Информация о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых находится
Общество с ограниченной ответственностью УК
«Система Капитал» (ООО УК «Система Капитал»),
раскрывается на официальном сайте Банка России.
Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
(НКО АО НРД) является номинальным держателем
0,22% (1,13%) акций Банка ВТБ (ПАО) в интересах
Общества с ограниченной ответственностью УК
«Система Капитал» (ООО УК «Система Капитал»),
осуществляющего доверительное управление
средствами пенсионных накоплений для
финансирования накопительной пенсии Акционерного
общества «Негосударственный пенсионный фонд
«Открытие» (АО «НПФ «Открытие»).
Информация о лицах, под контролем либо
значительным влиянием которых находится
Акционерное общество «Негосударственный
пенсионный фонд «Открытие» (АО «НПФ
«Открытие»), в интересах которого Общество с
ограниченной ответственностью УК «Система
Капитал» (ООО УК «Система Капитал») осуществляет
доверительное управление средствами пенсионных
накоплений для финансирования накопительной
пенсии, раскрывается на официальном сайте Банка
России.
Функции единоличного исполнительного органа
OTKRITIE LTD (ОТКРЫТИЕ ЛТД) осуществляют Maria
Chatzikosti (Мария Хаджикости) (гражданство: Кипр,
место жительства: Cyprus, Limassol (Кипр,

Зонис&Тессалоникис, 1, НИКОЛАУ
ПЕНТАДРОМОС ЦЕНТР, 9 этаж, кв./офис
908G, БЛОК А, Кипр);
Сертификат инкорпорации НЕ309722 дата
регистрации уполномоченным органом страны
регистрации - 25.07.2012, Регистратор
Компаний

9.

10.

11.

Российская Федерация в лице Министерства
финансов Российской Федерации (Минфин
России);
Адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, 9, стр. 1;
ОГРН 1037739085636, дата внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц
сведений о юридическом лице - 15.01.2003,
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 46 по г. Москве
Государственная корпорация «Агентство по
страхованию вкладов» (АСВ);
Адрес: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д.4;
ОГРН 1047796046198, дата внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц
сведений о юридическом лице - 29.01.2004,
Управление Федеральной налоговой службы по
г. Москве
Акционеры-миноритарии

32,88%

47,22%

3,767%

Руководитель Службы по работе с акционерами
Управления по работе с инвесторами Финансового департамента
28.12.2020

0%

0%

18,97%

_____________________

-

-

-

В.В. Хоткин

Лимассол)), Charalampos Angelidis (Хараламбос
Ангелидес) (гражданство: Кипр, место жительства:
Cyprus, Limassol (Кипр, Лимассол)).
100% голосов к общему количеству голосующих
долей компании OTKRITIE LTD (ОТКРЫТИЕ ЛТД)
принадлежит Публичному акционерному обществу
Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк
«ФК Открытие»).
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая
Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие»),
Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (ООО УК
«ОТКРЫТИЕ») и OTKRITIE LTD (ОТКРЫТИЕ ЛТД)
образуют одну группу лиц в соответствии с
признаками, установленными частью 1 статьи 9
Федерального закона «О защите конкуренции» от
26.07.2006 № 135-ФЗ. Доля группы лиц 1,91% (9,61%).
Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
(НКО АО НРД) является номинальным держателем
0,003% (0,01%) акций Банка ВТБ (ПАО) в интересах
OTKRITIE LTD (ОТКРЫТИЕ ЛТД).
Функции единоличного исполнительного органа
Министерства финансов Российской Федерации
(Минфин России) осуществляет Силуанов Антон
Германович (гражданство: Российская Федерация,
место жительства: Российская Федерация, г. Москва).

Функции единоличного исполнительного органа
Государственной корпорации «Агентство по
страхованию вкладов» (АСВ) осуществляет Исаев
Юрий Олегович (гражданство: Российская
Федерация, место жительства: Российская
Федерация, г. Москва).
Небанковская кредитная организация акционерное
общество «Национальный расчетный депозитарий»
(НКО АО НРД) является номинальным держателем
3,75% (18,85%) акций Банка ВТБ (ПАО) в интересах
акционеров-миноритариев.

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

Российская Федерация в лице
Министерства финансов Российской
Федерации
(Минфин России)

QATAR HOLDING LLC
(Катар Холдинг ЛЛСи)

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (РОСИМУЩЕСТВО)
(контроль)
32,88%
(-)

12,13%
(60,93%)

47,22%
(-)

Банк ВТБ
(публичное акционерное общество)

0,47%
(2,35%)

(0,003%)
(0,01%)
100%

0,59%
(2,95%)

Qatar Investment Authority
(Катарский
инвестиционный фонд)

Qatar Investment Authority
(Катарский инвестиционный
фонд) является
государственной холдинговой
компанией Катара,
основанной в 2005 году
эмиром Катара Хамадом бин
Халифа Аль Тани

Акционерыминоритарии

3,767%
(18,97%)

3,75% (18,85%)
Небанковская кредитная
организация акционерное
общество «Национальный
расчетный депозитарий»
(НКО АО НРД),
номинальный держатель

28.12.2020

(Кредит

STATE OIL FUND OF THE
REPUBLIC OF AZERBAIJAN
(Государственный
Нефтяной Фонд
Республики Азербайджан)

Государственный Нефтяной
Фонд Республики Азербайджан
создан в декабре 1999 года на
основании Указа Президента
Азербайджанской Республики
о создании Государственного
Нефтяного Фонда
Азербайджанской Республики
от 29.12.1999 № 240,
находящегося в
собственности Республики
Азербайджан

0,22%
(1,13%)

0,10%
(0,52%)

(0,81%)
(4,06%)

Государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов»
(АСВ)

Общество с ограниченной
ответственностью
«Менеджмент – консалтинг»
(ООО «Менеджмент-консалтинг»)
осуществляет доверительное
управление средствами пенсионных
накоплений Акционерного общества
«Негосударственный пенсионный фонд
«Открытие»
(АО «НПФ «Открытие») (СПН)

Общество с ограниченной
ответственностью
УК «Система Капитал»
(ООО УК «Система
Капитал») осуществляет
доверительное управление
средствами пенсионных
накоплений для
финансирования
накопительной пенсии
Акционерного общества
«Негосударственный
пенсионный фонд
«Открытие»
(АО «НПФ «Открытие»)

Доля группы лиц 1,91% (9,61%)
1,81%
(9,08%)

OTKRITIE LTD
(ОТКРЫТИЕ ЛТД)
100%

Публичное
акционерное общество
Банк «Финансовая
Корпорация Открытие»
(ПАО Банк «ФК
Открытие»)

Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания
«ОТКРЫТИЕ»
(ООО УК «ОТКРЫТИЕ»)
осуществляет
доверительное управление
средствами пенсионных
резервов Акционерного
общества
«Негосударственный
пенсионный фонд
«Открытие»
(АО «НПФ «Открытие»)

