
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк  
Наименование банка:  Закрытое акционерное общество «Объединенный резервный банк»; ЗАО «ОРБАНК» 
Регистрационный номер банка:  937 
Почтовый адрес банка:  115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19, стр.32 
 

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 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. 

Валиев Марат Ахмедович 
Гражданин РФ 
Московская область 
г.Красногорск 

19, 96681 - 

Валиев Марат Ахмедович  является лицом, под 
значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (член 
Совета директоров) 

2. 
Глошкин Олег Константинович 
Гражданин РФ 
г.Москва 

19, 96681 - - 

3. 

Журавлев Андрей Иванович 
Гражданин РФ 
Московская область 
г.Красногорск 

19,96683 - 

Журавлев Андрей Иванович  является лицом, под 
значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 находится банк 
(Председатель Совета директоров) 

4. 

Сурин Андрей Игоревич 
Гражданин РФ 
г.Москва 19, 96681 - 

Сурин Андрей Игоревич  является лицом, под 
значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (член 
Совета директоров) 

5. 

Хавкин Юрий Анатольевич 
Гражданин РФ 
г.Москва 19, 96681 - 

Хавкин Юрий Анатольевич  является лицом, под 
значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IAS) 28 находится банк (член 
Совета директоров) 

6. Акционеры-миноритарии 0,16593 - - 
 

Председатель Правления    Черников Ю.С. 
(должность уполномоченного лица 

банка) 
 (подпись)  (Ф.И.О.) 

Дата  15 сентября  2014 года 



 
Схема взаимосвязей Банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк 

 
 

 

 
 

 
ЗАО «ОРБАНК» 

  
Хавкин Юрий 
Анатольевич 

(значительное 
влияние) 

 
Журавлев Андрей 

Иванович 
(значительное 
влияние) 

 

 
Валиев Марат 
Ахмедович 

(значительное 
влияние) 

 

 
Глошкин Олег 
Константинович 

 
Сурин Андрей Игоревич 
(значительное влияние) 

 

19,96683% 

19,96681% 19,96681% 19,96681% 

19,96681% 

Акционеры- 
миноритарии 

0,16593% 


