Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Наименование кредитной организации: Акционерное общество «Инвестиционный Банк «ФИНАМ»; АО «Банк ФИНАМ»
Регистрационный номер кредитной организации: 2799
Адрес кредитной организации: 127006, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 7, стр. 2
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Взаимосвязи между акционерами
Акционеры (участники) кредитной организации
Лица, являющиеся
(участниками) кредитной организации и (или)
конечными
Принадлежащие
Принадлежащие
Полное и сокращенное фирменное
конечными собственниками акционеров
собственниками
акционеру (участнику) акционеру (участнику)
наименование юридического
(участников) кредитной организации и (или) лицами,
акционеров
лица/Ф.И.О. физического лица/иные акции (доли) кредитной акции (доли) кредитной
(участников) кредитной под контролем либо значительным влиянием которых
организации
организации (процент
данные
находится кредитная организация
организации, а также лица,
(процентное отношение голосов к общему
под
контролем
либо
к уставному капиталу количеству голосующих
значительным влиянием
кредитной организации) акций (долей)
которых находится
кредитной организации)
кредитная организация
2
3
4
5
6
Ремша Виктор Михайлович является учредителем
доверительного управления, в рамках которого
доверительному управляющему – Zoulian Trustees
Limited (Зоулиан Трастис Лимитед) передано 99,52 %
голосующих акций АО «Инвестиционная компания
«ФИНАМ»;
Акционерное общество
0,48% голосующих акций АО «Инвестиционная
«Инвестиционная компания «ФИНАМ»;
компания «ФИНАМ» принадлежит акционерам(АО «Инвестиционная компания
миноритариям
«ФИНАМ»,
Ремша Виктор
АО «ФИНАМ»); 127006 г. Москва, пер.
99,89%
99,98%
Михайлович (Российская АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» и его
Настасьинский, д. 7, стр. 2, комн. 33
Федерация, Москва)
Акционеры-миноритарии, ЗОУЛИАН ТРАСТИЗ
ОГРН 1027739572343, внесена запись в
ЛИМИТЕД, Ремша В.М. образуют одну группу лиц в
ЕГРЮЛ о регистрации юридического
соответствии с признаками, установленными частью
лица 19.11.2002
1 статьи 9 Федерального закона «О защите
конкуренции»
Ремша Виктор Михайлович является лицом, под
контролем и значительным влиянием которого в
соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и
МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация
Акционеры- миноритарии

0,11%

0,11%

Председатель Правления
Дата 10.04.2018

Шульга А.С.

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ
НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АО «Банк ФИНАМ»

99,89% (99,89%)

АО «Инвестиционная компания
«ФИНАМ»
0,48%

0,11% (0,11%)

99,52%

Акционеры - миноритарии

Zoulian Trustees Limited
(Зоулиан Трастис Лимитед)
Доверительный управляющий 99,52%
акций АО «Инвестиционная
компания «Финам»

Ремша Виктор Михайлович
(контроль и значительное
влияние)

Дата 10.04.2018 г.

Доля группы лиц
100% (100%)

