
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк  
Наименование банка: Коммерческий Банк «Международный Банк Развития» (Акционерное общество); КБ «Международный Банк Развития» (АО) 
Регистрационный номер банка:  2704 
Почтовый адрес банка:  123022, Москва, ул. Рочдельская, д. 14, строение 1 
 

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 

Принадлежащ
ие акционеру 
(участнику) 
акции (доли) 

банка 
(процент 
голосов к 
общему 

количеству 
голосующих 

акций (долей) 
банка)) 

1 2 3 4 5 
  1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Интергазфинанс»/ООО «Интергазфинанс»,  
место нахождения (почтовый адрес) 123022 
Москва, ул.Рочдельская, д.14 строение 1, ОГРН 
- 1027739711702, внесена запись в ЕГРЮЛ о 
регистрации юридического лица 05.12.2002 
 

82,76 Давлетьяров  
Борис  
Фаварисович, 
гражданин Российской Федерации, 
место жительства г.Москва 

Давлетьярову Борису Фаварисовичу принадлежит 
57,71% голосов к общему количеству голосующих 
акций АО «Концерн «РОСГАЗ» (CONCERN 
«ROSGAS» S.A.), владеющего 100% голосующих долей 
ООО «Интергазфинанс». 
Давлетьяров Борис Фаварисович является лицом, под 
контролем и значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 
находится банк. 

   

Каминский  
Валерий  
Ефимович,  
гражданин Российской Федерации, 
место жительства г.Москва 

Каминскому Валерию Ефимовичу принадлежит 
30,21% голосов к общему количеству голосующих 
акций АО «Концерн «РОСГАЗ» (CONCERN 
«ROSGAS» S.A.), владеющего 100% голосующих долей 
ООО «Интергазфинанс».  

 
 
 
 
   

Коликов  
Александр  
Владимирович,  
гражданин Российской Федерации, 
место жительства г.Москва  

Коликову Александру Владимировичу принадлежит 
12,08% голосов к общему количеству голосующих 
акций АО «Концерн «РОСГАЗ» (CONCERN 
«ROSGAS» S.A.), владеющего 100% голосующих долей 
ООО «Интергазфинанс». 



2.  Лемешева Екатерина Сергеевна,  
гражданка Российской Федерации, место 
жительства г.Химки 

9,8   

3. Литвинова Екатерина Юрьевна,  
гражданка Российской Федерации, место 
жительства г.Химки 

7,44   

 
Врио Председателя Правления    Минаков Иван Юрьевич 

(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 
 

 

Дата: 20.06.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СХЕМА  
взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным  

 влиянием которых находится банк  
 
 

Коммерческий Банк «Международный Банк Развития»   
(Акционерное общество) 

                                                                             
       82,76 %    9,8 %     7,44% 
                                                                                             

 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Интергазфинанс»  
(ООО «Интергазфинанс») 

 

   
Лемешева 
Екатерина 
Сергеевна 

 

  
Литвинова 
Екатерина 
Юрьевна 

       
      100 % 
 

 
АО «Концерн «РОСГАЗ»  

(CONCERN «ROSGAS» S.A.)   
 

 
     
    57,71%    30,21 %                     12,08 %    
 

 

  
 
   
 

 
Давлетьяров  
Борис Фаварисович  
(контроль и значительное 
влияние) 

 

   
Каминский  
Валерий Ефимович    

 

  
Коликов  
Александр Владимирович 

 


