
 Список лиц,  
под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 

Наименование банка  Публичное акционерное общество «БыстроБанк»; ПАО «БыстроБанк» 
Регистрационный номер банка  1745 
Почтовый адрес банка  Российская Федерация, 426008, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Пушкинская, дом 268 
 

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 
Генс Филипп Георгиевич 
гражданство: Российская Федерация 
место жительства: г. Москва 

 
20,78  

Генс Филипп Георгиевич является лицом, под значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк, в связи 
с тем, что он является владельцем крупного пакета акций банка. 

2 Тихомиров Сергей Анатольевич 
гражданство: Российская Федерация 
место жительства: г. Санкт-Петербург

20,78 
 

Тихомиров Сергей Анатольевич является лицом, под значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк, в связи 
с тем, что он является владельцем крупного пакета акций банка. 

3 Яковлев Михаил Павлович 
гражданство: Российская Федерация 
место жительства: г. Москва 

20,78 
 

Яковлев Михаил Павлович является лицом, под значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк, в связи 
с тем, что он является владельцем крупного пакета акций банка. 

4 Моховиков Сергей Карлович 
гражданство: Российская Федерация 
место жительства: г. Санкт-Петербург

15,34 
  

5 Будкин Сергей Викторович 
(Budkin Sergii) 
гражданство: Австралия (Australian) 
место жительства: г. Сидней (Sydney) 

9,43 

  

6 Колпаков Владислав Юрьевич 
гражданство: Российская Федерация 
место жительства: г. Ижевск 

6,57 
 

Колпаков Владислав Юрьевич является лицом, под значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк, в связи 
с тем, что он является президентом, председателем Правления и членом 
Совета директоров банка. 

7 Успенская Надежда Владимировна 
гражданство: Российская Федерация 
место жительства: г. Москва 

6,24 
  

8 Акционеры - миноритарии 0,09   
  
 
 

                             И.о. Президента                                                                                                                                        С.В. Черкашин 
 
 

21.09.2017 г. 
 



 
 
 
 

Схема взаимосвязей банка и лиц,  
под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
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ПАО «БыстроБанк» 

 
Моховиков 

С.К.

Генс Ф.Г. 
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влияние) 
Тихомиров С.А.

(значительное 
влияние) 

Яковлев М.П.
(значительное 
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