
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк 

Наименование банка  Публичное акционерное общество «Выборг-банк»; ПАО «Выборг-банк» 
Регистрационный номер банка  0720 
Почтовый адрес банка  188800, Ленинградская обл.,  г. Выборг, ул. Пионерская, д.2 
 
 

Акционеры (участники) банка 
Лица, являющиеся конеч-
ными собственниками 

акционеров (участников) 
банка, а также лица, под 
контролем либо значи-
тельным влиянием кото-
рых находится банк 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и 
(или) конечными собственниками акционеров (участни-
ков) банка и (или) лицами, под контролем либо значитель-

ным влиянием которых находится банк 

№ 
п/п 

полное и сокращенное фирменное наименование юри-
дического лица/Ф.И.О. физического лица/ 

иные данные  

принадлежащие 
акционеру (участ-

нику) акции 
(доли) банка 

(процент голосов 
к общему коли-
честву голосу-
ющих акций 

(долей) банка) 
1 2 3 4 5 
1 Дервоед Екатерина Владимировна, 

гражданка России,  
место жительства: г.Москва 

68,59% - Дервоед Е.В. является лицом, под контролем и  
значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 
находится банк.   

2 Кривенко Владимир Владимирович, 
гражданин России, 
место жительства: г.Троицк Московской области 

6,40% - - 

3 Ковалева Ирина Михайловна, 
гражданка России,  
место жительства: г. Санкт-Петербург 

4,96% 
 

- - 

4 Швед Лариса Борисовна,  
гражданка России,  
место жительства: г. Москва 

3,88% - - 

5 
 

Кормильцев Артем Викторович, 
гражданин России,  
место жительства: г. Москва 

3,48 % - - 

6 Абрамян Артур Ашотович, 
гражданин России,  
место жительства: г.Москва 

3,47% - - 

7 Хаджиев Магомед Султанович, 
гражданин России, 
место жительства: г.Москва 

3,43% - - 
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8 Общество с ограниченной ответственностью  
«Собственникъ», ООО «Собственникъ», 
место нахождения: 620089, Свердловская обл.,  
г.Екатеринбург, пер.Базовый, д.45, офис 310, 
ОГРН 1089848012891  от 22.10.2008 

3,63%   
- 

ООО «Собственникъ»   исключено  из Единого 
государственного реестра юридических лиц на осно-
вании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ. 

9 Акционеры-миноритарии 
 

2,16%   

 
 
 

Председатель Правления    А.В.Тучина 
(должность уполномоченного лица банка)  (подпись)  (Ф.И.О.) 



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