Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
Наименование банка: Коммерческий Банк «Бизнес для Бизнеса» (общество с ограниченной ответственностью); КБ « БДБ» (ООО)
Регистрационный номер банка: 1060
Почтовый адрес банка: 429060,Чувашская Республика, г. Ядрин ул. Красноармейская, д.5

№
п/п

1
1

2

3

Акционеры (участники) банка
Полное и сокращенное фирменное наименование
юридического лица/
Ф.И.О. физического лица/иные данные

2
Общество с ограниченной ответственностью
«Анфея-XXI век»
(ООО «Анфея- XXI век»),
127254, г.Москва, ул.Добролюбова,
д.21,корп.4,комнаты 38,40,41,
ОГРН-1027700127608 , внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица 14.08.2002г.
Общество с ограниченной ответственностью
«Медицинские информационные технологии»,
(ООО «Медицинские информационные технологии»)
109544,г.Москва,ул.Рабочая, д.93,стр.2, ОГРН1027700321714 внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица 16.10.2002г.
Закрытое акционерное общество Строительная

Принадлежащие
акционеру
(участнику) акции
(доли) банка
(процент голосов
к общему
количеству
голосующих
акций (долей)
банка)
3
19,74

Лица, являющиеся
конечными
собственниками
акционеров
(участников) банка, а
также лица, под
контролем либо
значительным
влиянием которых
находится банк

Взаимосвязи между акционерами
(участниками) банка и (или) конечными
собственниками акционеров (участников)
банка и (или) лицами, под контролем
либо значительным влиянием которых
находится банк

4
Кисляков Алексей
Александрович,
Российская Федерация,
г.Москва.

5
Кисляков А.А. является единственным
участником ООО «Анфея-XXI век».
Кисляков А.А. является сыном
Кисляковой В.Н., принадлежащей
50% голосов к общему количеству
голосов ООО «Вера-Стиль».

19,89

Егорова Екатерина
Геннадьевна,
Российская Федерация,
г.Москва.

Егорова Е.Г. является единственным
участником ООО «Медицинские
информационные технологии».
Егоровой Е.Г. принадлежит 50% голосов
к общему количеству голосов ООО
«Вера-Стиль».

19,56

Поляков Сергей

Поляков С.А. является единственным

4

компания «СтройЭкспоком»,
(ЗАО Строительная компания «СтройЭкспоком»)
109028,г.Москва,ул.Хохловский переулок,д.15,пом.1,
ОГРН-1027709005928,внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица 02.09.2002г.
Закрытое акционерное общество «Современные
технологии управления бизнесом»,
(ЗАО «Современные технологии управления
бизнесом»)
109028,г.Москва,ул.Хохловский переулок,д.15,
ОГРН-1027739231200,внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица 20.09.2002г.

Александрович,
Российская Федерация,
г.Москва

акционером ЗАО «Строительная
компания «СтройЭкспоком».

19,62

Дегтярев Алексей
Викторович,
Российская Федерация,
г.Брянск.

Егорова Екатерина
Геннадьевна,
Российская Федерация,
г.Москва.
Кислякова Валентина
Николаевна ,
Российская Федерация,
г.Москва.

Дегтярев А.В. является единственным
акционером ЗАО «Современные
технологии управления бизнесом».
Дегтярев А.В. является лицом, под
значительным влиянием которого в
соответствии с критериями МСФО (IAS)
28 находится банк. Дегтярев А.В.
принимает участие в процессе выработки
политики с потенциальным правом
голоса в результате договора.
Егоровой Е.Г. принадлежит 50% голосов
к общему количеству голосов ООО
«Вера-Стиль».
Кисляковой В..Н. принадлежит 50%
голосов к общему количеству голосов
ООО «Вера-Стиль».

5

Общество с ограниченной ответственностью «Вера –
Стиль»,
(ООО «Вера – Стиль»)
115035,г.Москва,ул.Садовническая,д.70,стр.2,
ОГРН-1027739873215,внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица 24.12.2002г.

1,29

6

Шехватов Сергей Владимирович
Российская Федерация, г.Москва

19,90

Зам.Председателя Правления
КБ «БДБ»(ООО):
09.06.2015 г.

Елгайкина Л.Д.

Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится КБ «БДБ» (ООО)
КБ «БДБ» (ООО)

19,74%
1,29%

19,89%

19,90%
19,56%

ООО «Анфея -XXI
век»

ООО «ВераСтиль»

ООО «Медицинские
информационные
технологии»

Шехватов С.В.

19,62%

ЗАО «Строительная
компания
«СтройЭкспоком»

ЗАО «Современные
технологии
управления
бизнесом»

100%
50%

50%

мать
Кисляков А.А.

Кислякова В.Н.

100%
Егорова Е.Г.

100%

100%

Поляков С.А.
Дегтярев А.В.
(значительное
влияние)

