
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 
 

Наименование банка акционерное общество коммерческий банк «ИВАНОВО», АО КБ «ИВАНОВО» 

Регистрационный номер банка  1763 

Почтовый адрес банка 153002, г. Иваново, пр. Ленина, д. 31-А 
 
 

№ 
п/п 

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 

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 Тейлор Чарльз Харт 

(гражданин США, место 
жительства: США, штат  
Северная Каролина,  

г. Эшвиль) 
(Taylor Charles Hart,  

USA citizen,  
United States of America, 
North Carolina, Asheville) 

80,20%  Тейлор Ч.Х. принадлежит 80,2% голосов к общему 
количеству голосующих акций  
Тейлор Ч.Х. является лицом, под контролем и 
значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 10 и МСФО (IAS) 28 
находится банк 

2 Большаков  
Борис Терентьевич 

(Гражданин РФ, место 
жительства: РФ, г. Москва) 

12,75%  Большаков Б.Т. является председателем 
наблюдательного совета банка. 
Большаков Б.Т. является супругом Большаковой М.М. 
Большаков Б.Т. является лицом, под контролем и 
значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 10 и МСФО (IAS) 28 
находится банк  

3 Хилкова  
Ирина Александровна 
(Гражданка РФ, место 

жительства: РФ, г. Москва) 

7,05%  Хилкова И.А. является дочерью Большаковой М.М. 
Хилкова И.А. является лицом, под контролем и 
значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 10 и МСФО (IAS) 28 
находится банк 



4   Большакова  
Марина Мозесовна 

(Гражданка РФ, место 
жительства г. Москва) 

Большакова М.М. действует по доверенности от 
Тейлора Ч.Х.  
Большакова М.М. является членом наблюдательного 
совета банка. 
Большакова М.М. является лицом, под контролем и 
значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 10 и МСФО (IAS) 28 
находится банк 
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Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 

 
 

 
 
 
 

 

 
АО КБ «ИВАНОВО»  

 

Тейлор  
Чарльз Харт 

(контроль, значительное 
влияние) 

Хилкова  
Ирина Андреевна 

(контроль, значительное 
влияние) 

Большаков  
Борис Терентьевич 

(контроль, значительное 
влияние) 

Большакова  
Марина Мозесовна 

(контроль, значительное 
влияние) 

супруги 
мать 

представитель  по 
доверенности 

80,2% 

12,75% 

7,05% 


