Список лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых
находится кредитная организация
Наименование кредитной организации: Акционерное общество «Банк Финсервис»; АО «Банк Финсервис»
Регистрационный номер кредитной организации: 3388
Адрес кредитной организации: 121151, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 23А
Акционеры (участники) кредитной организации

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

№
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)

1

2

3

4

18

18

1

Ботвинкин Михаил Юрьевич
гражданство Российской Федерации,
место жительства – г. Москва

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
Ботвинкин М.Ю. является
лицом, под значительным
влиянием которого в
соответствии с
критериями МСФО (IAS)
28 находится кредитная
организация.
Ботвинкин М.Ю. является
Председателем Совета
директоров кредитной
организации и
правомочен участвовать
в принятии решений по
определению
приоритетных
направлений

деятельности кредитной
организации, а также по
определению стратегии
управления рисками и
капиталом кредитной
организации.
Лаврову Е.В.
принадлежит 40%
голосов к общему
количеству голосующих
долей ООО «СтройТрейд
Групп»
Лавров Евгений
Валерьевич
гражданство РФ, место
жительства – г. СанктПетербург

2

Общество с ограниченной ответственностью
«СтройТрейд Групп»; ООО «СтройТрейд
Групп»
адрес:199106, город Санкт-Петербург,
ул. Наличная, дом 6, литер И, пом.226,
ОГРН 1084708000970 внесена запись в
ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица
05.12.2008

17

17

Иванченко Андрей
Александрович
гражданство РФ, место
жительства – г. СанктПетербург
Кийски Вячеслав
Владимирович
гражданство РФ, место
жительства – г. СанктПетербург

Иванченко А.А.
принадлежит 25%
голосов к общему
количеству голосующих
долей ООО «СтройТрейд
Групп»
Кийски В.В. принадлежит
35% голосов к общему
количеству голосующих
долей ООО «СтройТрейд
Групп».
Кийски В.В. является
единоличным
исполнительным органом
ООО «СтройТрейд
Групп».
Кийски В.В. и
ООО «СтройТрейд
Групп» образуют группу
лиц в соответствии с
признаками,
установленными пунктом
2 части 1 статьи 9
Федерального закона «О
защите конкуренции».

3

Карташян Владимир Эдуардович
гражданство Российской Федерации,
место жительства – г. Москва

9.875

9.875

4

Митюшов Алексей Александрович
гражданство Российской Федерации,
место жительства – г. Санкт-Петербург

9.875

9.875

Карташян В.Э. является
лицом, под значительным
влиянием которого в
соответствии с
критериями МСФО (IAS)
28 находится кредитная
организация.
Карташян В.Э. является
членом Совета
директоров кредитной
организации и
правомочен участвовать
в принятии решений по
определению
приоритетных
направлений
деятельности кредитной
организации, а также по
определению стратегии
управления рисками и
капиталом кредитной
организации.
Митюшов А.А. является
единственным
участником
и единоличным
исполнительным органом
ООО «Севинвест».
Митюшов А.А. и
ООО «Севинвест»
образуют группу лиц в
соответствии с
признаками,
установленными
пунктами 1, 2 части
1 статьи 9 Федерального
закона «О защите
конкуренции».
Совокупная доля группы

5

Общество с ограниченной ответственностью
«Севинвест»; ООО «Севинвест»
адрес: 119331, г. Москва, проспект
Вернадского, д. 29, эт. 5, ком. 27
ОГРН 1077762797474 внесена запись в
ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица
22.11.2007

21.725

21.725

Митюшов Алексей
Александрович
гражданство РФ,
место жительства –
г. Санкт-Петербург

лиц составляет 31.6 %
голосующих акций Банка.
Митюшов А.А. является
лицом, под значительным
влиянием которого в
соответствии с
критериями МСФО (IAS)
28 находится кредитная
организация.
Митюшов А.А. является
членом Совета
директоров кредитной
организации и
правомочен участвовать
в принятии решений по
определению
приоритетных
направлений
деятельности кредитной
организации, а также по
определению стратегии
управления рисками и
капиталом кредитной
организации.
Митюшов А.А. является
единственным
участником
и единоличным
исполнительным органом
ООО «Севинвест».
Митюшов А.А. и
ООО «Севинвест»
образуют группу лиц в
соответствии с
признаками,
установленными
пунктами 1, 2 части
1 статьи 9 Федерального
закона «О защите

6

Коноваленко Наталия Петровна
гражданство Российской Федерации,
место жительства – г. Москва

9.35

9.35

7

Копырин Димитрий Константинович
гражданство Российской Федерации,
место жительства – г. Москва

7.5

7.5

конкуренции».
Совокупная доля группы
лиц составляет 31.6 %
голосующих акций Банка.
Митюшов А.А. является
лицом, под значительным
влиянием которого в
соответствии с
критериями МСФО (IAS)
28 находится кредитная
организация.
Коноваленко Н.П.
является лицом, под
значительным влиянием
которого в соответствии с
критериями МСФО (IAS)
28 находится кредитная
организация.
Коноваленко Н.П.
является членом Совета
директоров кредитной
организации и
правомочна участвовать
в принятии решений по
определению
приоритетных
направлений
деятельности кредитной
организации, а также по
определению стратегии
управления рисками и
капиталом кредитной
организации.
Копырин Д.К. является
лицом, под значительным
влиянием которого в
соответствии с
критериями МСФО (IAS)
28 находится кредитная

8

Общество с ограниченной ответственностью
«Оверпас-Инвест»; ООО «Оверпас-Инвест»
адрес: 125315, г. Москва, Ленинградский
просп., д. 68, стр.2, эт/пом/ком 1/III/15
ОГРН 1127746106982,
внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации
юридического лица 17.02.2012

Председатель Правления

22.04.2019

6.675

6.675

Д.К. Копырин

Свитова Татьяна
Александровна
гражданство РФ,
место жительства –
г. Москва

организация.
Копырин Д.К является
Председателем
Правления и членом
Совета директоров
кредитной организации и
правомочен участвовать
в принятии решений по
определению
приоритетных
направлений
деятельности кредитной
организации, а также по
определению стратегии
управления рисками и
капиталом кредитной
организации.
Свитовой Т.А.
принадлежит 99 %
голосов к общему
количеству голосующих
долей ООО «ОверпасИнвест»
Участнику-миноритарию
принадлежит
1 % голосов к общему
количеству голосующих
долей ООО «ОверпасИнвест».

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

Карташян
Владимир
Эдуардович
(значительное
влияние)

доля группы лиц 31.6% (31.6%)
Митюшов
Алексей
Александрович
(значительное
влияние)

Копырин
Димитрий
Константинович
(значительное
влияние)

9.875% (9.875%)

9.875% (9.875%)

Коноваленко
Наталия
Петровна
(значительное
влияние)

7.5% (7.5%)

9.35% (9.35%)

АО «Банк Финсервис»

21.725% (21.725%)

Ботвинкин
Михаил
Юрьевич
(значительное
влияние)

18% (18%)

17% (17%)

100% (100%)
6.675% (6.675%)
Кийски
Вячеслав
Владимирович

ООО «Севинвест»

Участникминоритарий

22.04.2019

ООО «СтройТрейд
Групп»
доля группы лиц
17% (17%)

ООО «ОверпасИнвест»
1%

35%

99%

Свитова
Татьяна
Александровна

25%

Иванченко
Андрей
Александрович

40%

Лавров
Евгений
Валерьевич

