
 
 

  

 
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 

 
Наименование банка: «Дойче Банк» Общество с ограниченной ответственностью; ООО «Дойче Банк» 
Регистрационный номер банка:  3328 
Почтовый адрес банка:  115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2 
 

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 Дойче Банк Акциенгезельшафт (Дойче Банк АГ)  

Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Deutsche Bank AG)
Регистрационный номер: HRB 30000 
Дата регистрации: 02.05.1957 
Место нахождения по адресу: Германия, 60325 
Франкфурт-на-Майне, Таунусанлаге, 12 (Taunusanlage 
12, 60325 Frankfurt am Main, Germany) 
 

100% 
 

- 100% акций Дойче Банк АГ 
находится в публичном 
обращении, в связи с чем, состав 
лиц, являющихся 
собственниками акций Дойче 
Банк АГ, ежедневно меняется и 
составляет тысячи 
наименований. По данным 
имеющимся на дату составления 
настоящего списка, Дойче Банк 
АГ имеет всего четырех 
акционеров с долей более 3% 
акций, сведения о которых 
подлежат раскрытию в 
соответствии с Законом о 
торговле ценными бумагами 
Германии: (1) Paramount 
Services Holdings Ltd.; (2) Black 



 
 

  

Rock, Inc.; (3) Supreme Universal 
Holdings Ltd.; (4) 
C-QUADRAT Special Situations 
Dedicated Fund. Количество 
акций, принадлежащих 
указанным лицам, может также 
меняться  на ежедневной 
основе.  
 
Единственным лицом, под 
контролем и значительным 
влиянием которого в 
соответствии с критериями 
МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 
28  находится Банк, является 
Дойче Банк АГ. 

 
 
Временно исполняющая обязанности Председателя Правления      Тифлова М.В. 

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

 

 

Дата: 10.05.2017 г.



 

  

 
  

ООО «Дойче Банк» 

 
Дойче Банк Акциенгезельшафт 

(Дойче Банк АГ) 
(акции находятся в публичном 

обращении)  
 

(контроль и значительное влияние) 
 

100% 

Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 
 

 
       

 
 
 
 

 

 


