
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 

Наименование банка Акционерное общество «БКС – Инвестиционный Банк»; АО «БКС Банк» 
Регистрационный номер банка 101 
Почтовый адрес банка 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37 

Акционеры (участники) банка 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 

№ 
п/п 

полное и сокращенное 
фирменное 

наименование 
юридического лица/ 
Ф.И.О. физического 
лица/иные данные 

принадлежащие 
акционеру (участнику) акции 

(доли) банка (процент 
голосов к общему количеству 
голосующих акций (долей) 

банка) 
1 2 3 4 5 
1 Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Компания 

Брокеркредитсервис» (ООО 
«Компания БКС»). 
Место нахождения 

(почтовый адрес): 630099, г. 
Новосибирск, ул. Советская, 

д. 37; 
ОГРН: 1025402459334; 

Внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического 

лица: 17.09.2002 
номер и дата регистрации:  
№ГР2228, 20.06.1995г. 

100 Михасенко Олег 
Владимирович,  

гражданство – РФ, место 
жительства – г. Москва 

Михасенко О.В. принадлежит 0,17 % доли ООО 
«Компания БКС». Михасенко О.В. является 

единственным участником FG BCS LTD (ФГ БКС 
ЛТД), место нахождения: Prevezis 13, 1st floor, 

Flat/Office 101, 1065, Nicosia, Cyprus (Превезис 13, 
1-й этаж, квартира/офис 101, 1065, Никосия, Кипр). 

FG BCS LTD (ФГ БКС ЛТД) является 
единственным участником Общества с 

ограниченной ответственностью «Сибирские 
инвестиции» (ООО «Сибирские инвестиции»), 
место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. 

Советская, 37. 
Обществу с ограниченной ответственностью 
«Сибирские инвестиции» (ООО «Сибирские 
инвестиции») принадлежит 99,83 % доли ООО 

«Компания БКС». 
Михасенко Олег Владимирович является лицом, 
под контролем и значительным влиянием которого 
в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и 

МСФО (IАS) 28 находится Банк. 
 
И.о. Председателя Правления         ______________________        М.Г. Родионова 
                              (подпись)            (Ф.И.О.) 
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СХЕМА 
взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
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АО «БКС Банк» 

ООО  
«Компания БКС» 

 
ООО  «Сибирские 

инвестиции» 
 

FG BCS LTD 
(ФГ БКС ЛТД) 

Михасенко О.В. 
(контроль и 
значительное 
влияние) 

100 % 

99,83 % 

0,17 % 

100 % 

100 % 


