
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 
 
Наименование кредитной организации Акционерное общество «БКС – Инвестиционный Банк»; АО «БКС Банк» 
Регистрационный номер кредитной организации 101 
Адрес кредитной организации 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37 
 

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) 

Принадлежа
щие 

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 «Компания 
Брокеркредитсервис» (ООО «Компания 
БКС»). 
Место нахождения (почтовый адрес): 
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 
д. 37. 
ОГРН: 1025402459334. 
Дата государственной регистрации в 
качестве юридического лица 
20.06.1995.  
Дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о 
юридическом лице 17.09.2002. 
 

100  100 Михасенко Олег 
Владимирович,  

гражданство – РФ, 
место жительства – г. 

Москва 

Михасенко О.В. принадлежит 0,122 % доли  ООО 
«Компания БКС». Михасенко О.В. является 
единственным участником FG BCS LTD. (ФГ БКС 
ЛТД.), место нахождения: Prevezis 13, 1st floor, 
Flat/Office 101, 1065, Nicosia, Cyprus, (Превезис 13, 
1-й этаж, квартира/офис 101, 1065, Никосия, Кипр). 
FG BCS LTD. (ФГ БКС ЛТД.) является 
единственным участником Общества с 
ограниченной ответственностью «Сибирские 
инвестиции» (ООО «Сибирские инвестиции»), 
место нахождения: 630099, г. Новосибирск, ул. 
Советская, 37. Обществу с ограниченной 
ответственностью «Сибирские инвестиции» (ООО 
«Сибирские инвестиции») принадлежит 99,878 % 
доли ООО «Компания БКС».  
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 «Компания БКС», ООО «Сибирские 



инвестиции», FG BCS LTD. (ФГ БКС ЛТД.), 
Михасенко О.В. образуют одну группу лиц по 
признаку, указанному в п.1 ч.1 ст. 9 Федерального 
закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции". Доля группы лиц 100 %. 

 
 
 

Председатель Правления АО «БКС Банк»                                                                                                                            Д.И. Пешнев-Подольский  
                                            _____________                                     ______________ 

                                              (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 

 

 
 
 
 
Дата 18.07.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

 

                     

 

 

                                                                            

                                                                                                                  100 % (100 %)                                                                                        Группа лиц                                                                                                

 

 

 

 

          

                           

 

                                                                                         99,878 %                                    0,122 % 

 

 

 

  

 

 

                                                                              100 %                           100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

18.07.2018 

 

Михасенко О.В. 

(контроль и 

значительное влияние) 

     АО «БКС Банк» 

ООО «Компания БКС» 

FG BCS LTD 

(ФГ БКС ЛТД) 

ООО «Сибирские 

инвестиции» 


