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Список  
лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк  

 
Наименование банка: БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «РЕЗЕРВ» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); БАНК «РЕЗЕРВ» (АО) 
                          
Регистрационный номер банка: 2364 
                               
Почтовый адрес банка: 454090, г. Челябинск, ул.Труда, 64-А   
 

                    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 
 
 
 
 

N 
п/п 

полное и сокращенное 
фирменное наименование 

юридического 
лица/Ф.И.О. физического лица/ 

иные данные 

принадлежащи
е акционеру 
(участнику) 
акции (доли) 

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

банка) 
1 2 3 4 5 
1. Андреев Андрей Юрьевич,  

гражданство - Российская 
Федерация; место жительства -
Московская область, г.Королев 

  

9% - Андреев Андрей Юрьевич является 
лицом, под значительным влиянием 
которого в соответствии с критериями 

МСФО (IAS) 28 находится Банк, является 
Председателем Совета директоров Банка  

2. Антонов Игорь Юрьевич, 
гражданство Российская 

Федерация; место жительства 
г.Москва  

 

5,044% - - 
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3. Антонова Наталья Витальевна, 
гражданство Российская 

Федерация; место жительства 
г.Москва 

  

9,337% - - 

4. Дорофеев Петр Петрович 
гражданство Российская 

Федерация; место жительства 
г.Москва 

9,99% - - 

5 Жарков Дмитрий Викторович, 
гражданство Российская 

Федерация; место жительства 
г.Москва  

9,99% - - 

6 Кортава Руслан Маврикович,  
гражданство Российская 

Федерация; место жительства 
Московская область, 

г.Юбилейный 
  

7,706% - - 

7 Кузнецов Дмитрий Андреевич, 
гражданство Российская 

Федерация, место жительства 
г.Москва  

 

9,509% - - 

8 Махов Виктор Евгеньевич, 
гражданство Российская 

Федерация, место жительства 
г.Москва 

9,9% -  
- 
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9 Минеев Алексей 
Александрович, гражданство 
Российская Федерация, место 

жительства Московская 
область, г.Яхрома 

 

9,5% - - 

10 Полеванова Анастасия 
Георгиевна, гражданство 

Российская Федерация, место 
жительства г.Москва 

 

9,99% - - 

11 Фаттахов Рамиль Шамильевич, 
гражданство Российская 

Федерация, место жительства 
г.Москва 

 

9,99% - - 

 
12. 

 
Акционеры-миноритарии 

 

 
0,034% 

- - 

 
 
 
И.о. Председателя Правления _________________ Базанов Константин Валентинович 
                           (подпись) 
 
 
 
 
02.06.2017  
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         Схема  взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
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                                                                      Оказывает значительное влияние                                                                                                                                                                                                                                                                    
                       на Банк                                                               
                                                                   

Акционеры‐миноритарии 0,034% 

 

БАНК «РЕЗЕРВ» (АО) 

Кортава Руслан 
Маврикович 

Дорофеев Петр 
Петрович 

Жарков Дмитрий 
Викторович 

Антонова Наталья 
Витальевна 

Андреев Андрей 
Юрьевич 

Кузнецов Дмитрий 
Андреевич 

Антонов Игорь 
Юрьевич 

Махов Виктор Евгеньевич 

Минеев Алексей 
Александрович 

Полеванова Анастасия 
Георгиевна 

Фаттахов Рамиль 
Шамильевич 


