
Список лиц, под контролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная организация 

Наименование кредитной организации: Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК», ПАО «БИНБАНК» 
 

Регистрационный номер кредитной организации: 323 
 

Адрес кредитной организации: 115172, г. Москва, Котельническая набережная, д.33, стр.1. 

 
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. Центральный банк 

Российской Федерации 

(Банк России)* 

Адрес  –  

107016, г. Москва,  

ул. Неглинная, д. 12 

ОГРН – 1037700013020 

Дата государственной  

регистрации в качестве 

юридического лица – 

02.12.1990 

99,999999998 % 99,999999998 % - Центральный банк Российской 

Федерации (Банк России) является 

лицом, под контролем которого в 

соответствии с критериями МСФО 

(IFRS) 10 находится кредитная 

организация 

2. Акционеры-миноритарии 0,000000002 % 0,000000002 % - - 
 

 

Президент - Председатель Правления    Шевченко С.Ю. 
     

14.05.2018  

 

* Примечание: 15.03.2018г. Банк России передал обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации 

банковского сектора» (УК ФКБС) в доверительное управление приобретенные обыкновенные акции ПАО «БИНБАНК», при этом передача 

Банком России обыкновенных акций ПАО «БИНБАНК» в доверительное управление не влечет перехода к УК ФКБС права собственности на них. 



 

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                99,999999998%  (99,999999998 %)                                                                      0,000000002% (0,000000002%) 

 

 

  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Примечание: 15.03.2018г. Банк России передал обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации 

банковского сектора» (УК ФКБС) в доверительное управление приобретенные обыкновенные акции ПАО «БИНБАНК», при этом передача 

Банком России обыкновенных акций ПАО «БИНБАНК» в доверительное управление не влечет перехода к УК ФКБС права собственности на них. 
 

 

14.05.2018 

 

ПАО «БИНБАНК» 

Центральный банк Российской Федерации 

(Банк России)* 

 
Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 

является лицом, под контролем которого в соответствии с 

критериями МСФО (IFRS) 10 находится кредитная 

организация 

 

Акционеры - миноритарии 


