
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

 

Наименование кредитной организации Акционерное общество «БКС Банк»; АО «БКС Банк» 
Регистрационный номер кредитной организации 101 

Адрес кредитной организации 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1  

Акционеры (участники) кредитной организации 

Лица, являющиеся  
конечными собственниками 

акционеров (участников) 

кредитной организации, а 
также лица, под контролем 

либо значительным влиянием 
которых находится кредитная 

организация 

Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной 

организации  

и (или) конечными собственниками акционеров (участников) 
кредитной организации и (или) лицами, под контролем либо 

значительным  
влиянием которых находится кредитная организация 

N п/п 

Полное и сокращенное наименование юридического 

лица/ 
Ф.И.О. физического лица/иные данные 

Принадлежащие 
акционеру (участнику) 

акции (доли) 

кредитной 
организации 

(процентное 

отношение к 
уставному капиталу 

кредитной 

организации) 

Принадлежащие 

акционеру 
(участнику) акции 

(доли) кредитной 

организации 
(процент голосов 

к общему 

количеству 
голосующих 

акций (долей) 

кредитной 

организации) 

1 2 3 4 5 6 

1 Общество с ограниченной ответственностью 

«Сибирские инвестиции» (ООО «Сибирские 
инвестиции»), адрес 630099, г. Новосибирск, ул. 

Советская, 37, офис 311, ОГРН – 1025403198710, 

внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического 
лица 13.11.2002. 

 

100  100 Михасенко Олег 

Владимирович,  
гражданство – Российская 

Федерация, место жительства – 

г. Москва 
 

 

FG BCS LTD (ФГ БКС ЛТД), адрес  Krinou, 3, THE OVAL, 2nd floor, 

Flat/office 203  Agios Athanasios, 4103, Limassol, Cyprus (Крину,3, 
Бизнес-центр «ОВАЛ», 2 этаж, офис 203, район Агиос Афанасиос, г. 

Лимассол, 4103 Республика Кипр) принадлежит 99,9994 % 

голосующих долей ООО «Сибирские инвестиции», Михасенко О.В. 
принадлежит 0,0006 % голосующих долей ООО «Сибирские 

инвестиции». Михасенко О.В. принадлежит 100 % голосующих 

долей FG BCS LTD (ФГ БКС ЛТД). 
Общество с ограниченной ответственностью «Компания 

Брокеркредитсервис» (ООО «Компания БКС»), адрес 630099, г. 

Новосибирск, ул. Советская, д. 37, является номинальным 
держателем 100% акций Акционерного общества «БКС Банк» (100% 

голосов к общему числу голосующих акций) в интересах Общества с 

ограниченной ответственностью «Сибирские инвестиции».   
Михасенко Олег Владимирович является лицом, под контролем и 

значительным влиянием которого в соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IАS) 28 находится Банк. 
ООО «Сибирские инвестиции», FG BCS LTD (ФГ БКС ЛТД), 

Михасенко О.В. образуют одну группу лиц по признаку, указанному 

в п.п.1,2,8,9 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О 
защите конкуренции".  

Доля группы лиц 100 % (100%).  

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного 

органа ООО «Сибирские инвестиции» - директор Шелиховский 

Виталий Александрович,  гражданство – Российская Федерация, 

место жительства – г. Новосибирск.  

 

 

 

 

Председатель Правления АО «БКС Банк»                                                                                                                           М.Г. Родионова  

                                                                                                                                              _____________                                  ____________ 

                                                                                                                                                     (подпись)                                          (Ф.И.О.) 
 

Дата 06.12.2021 
 



 

 

 

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная 

организация 
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Доля группы лиц 100 % (100%) 
      

                                                                                                        
        

   

         

 
 

 

 

 
06.12.2021 

FG BCS LTD 

(ФГ БКС ЛТД) 

АО «БКС Банк» 

ООО «Сибирские инвестиции» 

ЕИО – директор Шелиховский В.А. 

ООО «Компания БКС» - 

номинальный держатель 

Михасенко О.В. 

(контроль и 

значительное 

влияние) 

 


