
  

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк  
 
  Наименование банка:     Акционерное общество банк «Инвестиционный капитал»; АО «ИнвестКапиталБанк» 
  Регистрационный номер банка   2377 
Почтовый адрес банка:  450077, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Достоевского, дом 100, корпус 1 

 
Акционеры (участники) банка Лица, являющиеся ко-

нечными собственни-
ками акционеров 

(участников) банка, а 
также лица, под кон-
тролем либо значи-

тельным влиянием ко-
торых находится банк 

Взаимосвязи между акционерами 
(участниками) банка и (или) ко-
нечными собственниками акцио-
неров (участников) банка и (или) 
лицами, под контролем либо зна-
чительным влиянием которых 

находится банк 

№ 
п/п 

полное и сокращенное фирменное 
наименование юридического ли-

ца/Ф.И.О. физического лица/иные дан-
ные 

принадлежащие акционеру 
(участнику) акции (доли) банка 

(процент голосов к общему коли-
честву голосующих акций (долей) 

банка) 

1 2 3 4 5 

1 Ротенберг Аркадий Романович, 
гражданин Российской Федерации, 
город Санкт-Петербург 

40 - Ротенберг А.Р. и Ротенберг Б.Р. 
являются полнородными братья-
ми. Ротенберг А.Р. и Ротенберг 
Б.Р. образуют группу лиц, в сов-
местном владении которой нахо-
дится 80% голосов к общему ко-
личеству голосующих акций АО 
«ИнвестКапиталБанк». 
Ротенберг А.Р. является лицом, 
контролем и значительным влия-
нием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IFRS) 10 
"Консолидированная финансовая 
отчетность" и МСФО (IAS) 28 
находится банк.- 



  

2 Ротенберг Борис Романович, 
гражданин Российской Федерации, 
Ленинградская область, поселок Ток-
сово 

40 - Ротенберг Б.Р. и Ротенберг А.Р. 
являются полнородными братья-
ми. Ротенберг Б.Р. и Ротенберг 
А.Р. образуют группу лиц, в сов-
местном владении которой нахо-
дится 80% голосов к общему ко-
личеству голосующих акций АО 
«ИнвестКапиталБанк». 
Ротенберг Б.Р. является лицом, 
контролем и значительным влия-
нием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IFRS) 10 
"Консолидированная финансовая 
отчетность" и МСФО (IAS) 28 
находится банк.- 

3 Калантырский Дмитрий Яковлевич, 
гражданин Российской Федерации, 
город Москва 

20 - Калантырский Д.Я. является 
под значительным влиянием ко-
торого в соответствии с критери-
ями МСФО (IAS) 28 находится 
банк. 

 
 
Вр. и.о. Председателя Правления    Богданович И.М. 
(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Схема взаимосвязей АО «ИнвестКапиталБанк» и лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 

 
  



  

 

АО «ИнвестКапиталБанк» 

Калантырский 
Дмитрий Яковлевич  

(значительное влияние) 

Ротенберг Борис   
Романович, 
 (контроль и  

значительное влияние) 

братья 
Ротенберг Аркадий  

Романович, 
 (контроль и  

значительное влияние) 

40% 40% 

20% 


