
Список лиц,  

под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 
 

Наименование кредитной организации:  Публичное акционерное общество «Бест Эффортс Банк», ПАО «Бест Эффортс Банк» 

Регистрационный номер кредитной организации: 435 

Адрес кредитной организации:  Российская Федерация, 127006, город Москва, улица Долгоруковская, дом 38, строение 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 

№ 

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 коли 

честву голосующих 

акций (долей) 

кредитной 

организации) 

1 2 3  4 5 

1. Ассоциация участников 

финансового рынка 

«Некоммерческое партнерство 

развития финансового рынка 

РТС», Ассоциация «НП РТС»;  

место нахождения (почтовый 

адрес): Российская Федерация, 

127006, город Москва, улица 

Долгоруковская, дом 38, строение 

1;  

ОГРН: 1027700192651 

дата внесения в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц сведений о 

юридическом лице - резиденте, 

зарегистрированном до 1 июля 

2002 года: 06.09.2002. 

93,2338 % 93,2453%  Ассоциация «НП РТС» 

является некоммерческой 

организацией, основанной на 

членстве. Каждый член 

Ассоциации «НП РТС» имеет 

один голос на собрании членов 

Ассоциации «НП РТС». 

Ассоциация «НП РТС» 

является лицом, под 

контролем которого в 

соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10 находится 

кредитная организация.  

Ассоциация «НП РТС», ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа» 

и АО «КЦ МФБ» входят в 

группу лиц,  признаваемую 

таковой в соответствии с 

Федеральным законом от 26 

июля 2006 года №135-ФЗ «О 

http://besteffortsbank.ru/ru/about/disclosure/internal_docs/ustav310315.pdf
consultantplus://offline/ref=299AD4761D4812C5193CE66A6BB27D7C96D5259FEE60DC33088772016717h5O


защите конкуренции», по 

основаниям, предусмотренным 

подпунктами 1,8 части 1 

статьи 9 указанного 

Федерального закона. 

Акции кредитной организации 

ПАО «Бест Эффортс Банк», 

принадлежащие Ассоциации 

«НП РТС», находятся в 

номинальном держании НКО 

АО НРД. 

2. Публичное акционерное 

общество «Санкт-Петербургская 

биржа», ПАО «Санкт-

Петербургская биржа», ПАО 

«СПБ»;  

место нахождения (почтовый 

адрес): Российская Федерация, 

127006, г. Москва, ул. 

Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, 

пом.1, ком.19, 20;  

ОГРН: 1097800000440 

дата государственной регистрации 

21.01.2009г. 

 

6,2460% 

 

 

6,2471% 

 

Ассоциация участников 

финансового рынка 

«Некоммерческое партнерство 

развития финансового рынка РТС», 

Ассоциация «НП РТС»;  

место нахождения (почтовый адрес): 

Российская Федерация, 127006, 

город Москва, улица 

Долгоруковская, дом 38, строение 1;  

ОГРН: 1027700192651 

Дата внесения в Единый 

государственный реестр 

юридических лиц сведений о 

юридическом лице - резиденте, 

зарегистрированном до 1 июля 2002 

года: 06.09.2002. 

 

Степанов Виктор Викторович 

(гражданин России, 

местожительство: город Москва). 

 

Демина Светлана Николаевна 

(гражданство: сведения отсутствуют; 

местожительство: сведения 

отсутствуют). 

 

Тырышкин Вадим Александрович 

(гражданин России, 

местожительство: город Москва) 

 

Ассоциации «НП РТС» 

принадлежит 51,7953% 

голосов к общему количеству 

голосующих акций ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа».   

Ассоциация «НП РТС», ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа» 

и АО «КЦ МФБ» входят в 

группу лиц,  признаваемую 

таковой в соответствии с 

Федеральным законом от 26 

июля 2006 года №135-ФЗ «О 

защите конкуренции», по 

основаниям, предусмотренным 

подпунктами 1,8 части 1 

статьи 9 указанного 

Федерального закона. 

ПАО «Бест Эффортс Банк» 

принадлежит 12,3035% 

голосов к общему количеству 

голосующих акций ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа». 

АО «КЦ МФБ» принадлежит 

8,0161% голосов к общему 

количеству голосующих акций 

ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа». 

Тырышкину Ивану 

Александровичу принадлежит 

4,2207% голосов к общему 

consultantplus://offline/ref=299AD4761D4812C5193CE66A6BB27D7C96D5259FEE60DC33088772016717h5O


Тырышкин Иван Александрович 

(гражданин России, 

местожительство: город Москва) 

 

Николаев Виктор Васильевич 

(гражданин России, 

местожительство: Санкт-Петербург). 

Николаев Василий Викторович 

(гражданин России, 

местожительство: Санкт-Петербург). 

Николаева Валентина Федоровна 

(гражданка России, 

местожительство: Санкт-Петербург). 

 

Гавриленко Анатолий Григорьевич 

(гражданин России, 

местожительство: город Москва) 

Хорунжий Наталия Анатольевна 

(гражданка России, 

местожительство:  город Москва) 

Гавриленко Наталия Николаевна 

(гражданка России, местожительство 

город Москва) 

Калин Александр Борисович 

(гражданин России, 

местожительство: город Москва) 

 

Верхотуров Александр Алексеевич 

(гражданин России, 

местожительство: город Москва) 

 

Терапонтос Христодулос 

(Therapontos Christodoulos) 

гражданин Республики Кипр 

(Republic of Cyprus), 

местожительство Республика Кипр, 

г. Никосия (Republic of Cyprus, 

Nicosia) 

 

Борисов Марат Викторович 

(гражданство: сведения отсутствуют; 

количеству голосующих акций 

ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа».  

Тырышкину Вадиму 

Александровичу принадлежит 

1% голосов к общему 

количеству голосующих акций 

ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа».  

 

Степанову Виктору 

Викторовичу принадлежит 

4,761% голосов к общему 

количеству голосующих акций 

ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа». 

АО «Биржа «Санкт-

Петербург» принадлежит 

1,6303% голосов к общему 

количеству голосующих акций 

ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа». 

ООО «Воронежский ФИЦ» 

принадлежит 4,876% голосов к 

общему количеству 

голосующих акций ПАО 

«Санкт-Петербургская биржа». 

Верхотурову Александру 

Алексеевичу принадлежит 

1,1240% голосов к общему 

количеству голосующих акций 

ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа». 

ООО «ЛэндБрокер» 

принадлежит 2,1157% голосов 

к общему количеству 

голосующих акций 

ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа». 

АКБ «Держава» ПАО 

принадлежит 4,5% голосов к 



местожительство: сведения 

отсутствуют). 

 

 

общему количеству 

голосующих акций 

ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа». АКБ «Держава» ПАО 

является банком - участником 

системы обязательного 

страхования вкладов 

физических лиц в банках 

Российской Федерации. 

 

3,6574% голосов к общему 

количеству голосующих акций 

ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа» в совокупности 

принадлежит акционерам, 

доля каждого из которых 

составляет менее 1%. 

 

ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа» принадлежит 84,089% 

голосов к общему количеству 

голосующих акций АО «КЦ 

МФБ». 

Банку ВТБ (ПАО) 

принадлежит 3,711% голосов к 

общему количеству 

голосующих акций АО «КЦ 

МФБ».  

Банк ВТБ (ПАО) является 

банком -участником системы 

обязательного страхования 

вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации. 

ООО Компания «Геотек» 

принадлежит 4,481% голосов к 

общему количеству 

голосующих акций АО «КЦ 

МФБ». 

Демина Светлана Николаевна 

является единственным 

участником ООО Компания 



«Геотек», доля владения 100%.  

7,719% голосов к общему 

количеству голосующих акций 

АО «КЦ МФБ» в 

совокупности принадлежит 

акционерам, доля каждого из 

которых составляет менее 1%. 

 

Николаеву Виктору 

Васильевичу принадлежит 

34,63% голосов к общему 

количеству голосующих акций 

АО «Биржа «Санкт-

Петербург». 

Николаеву Василию 

Викторовичу принадлежит 

20,17% голосов к общему 

количеству голосующих акций 

АО «Биржа «Санкт-

Петербург». 

Николаевой Валентине 

Федоровне принадлежит 

10,3% голосов к общему 

количеству голосующих акций 

АО «Биржа «Санкт-

Петербург». 

ООО «ВИКТОРИЯ» 

принадлежит 10,05% голосов к 

общему количеству 

голосующих акций АО «Биржа 

«Санкт-Петербург». 

24,85% голосов к общему 

количеству голосующих акций 

АО «Биржа «Санкт-

Петербург» в совокупности 

принадлежит акционерам, 

доля каждого из которых 

составляет менее 1%. 

 

Николаеву Виктору 

Васильевичу принадлежит 



51% голосов к общему 

количеству долей 

ООО «ВИКТОРИЯ». 

Николаеву Василию 

Викторовичу принадлежит 

49% голосов к общему 

количеству долей 

ООО «ВИКТОРИЯ».  

Николаев Василий Викторович 

является сыном Николаева 

Виктора Васильевича. 

 

Гавриленко Наталии 

Николаевне принадлежит 

0,78% голосов к общему 

количеству долей ООО  

«АЛОР+». 

Гавриленко Анатолию 

Григорьевичу принадлежит 

12,53% голосов к общему 

количеству долей ООО  

«АЛОР+». 

Хорунжий Наталии 

Анатольевне принадлежит 

2,58% голосов к общему 

количеству долей ООО  

«АЛОР+». 

ООО «Альтернативные 

инвестиции» принадлежит 

0,1% голосов к общему 

количеству долей ООО  

«АЛОР+». 

ООО «Кода» принадлежит 

11,39% голосов к общему 

количеству долей ООО  

«АЛОР+». 

ООО «Финбест» принадлежит 

11,39% голосов к общему 

количеству долей ООО  

«АЛОР+». 

ООО «Ришар» принадлежит 



11,39% голосов к общему 

количеству долей ООО  

«АЛОР+». 

ООО «Вторая юридическая 

контора» принадлежит 49,84% 

голосов к общему количеству 

долей ООО  «АЛОР+». 

 

Калин Александр Борисович 

является единственный 

участником и владеет 100% 

голосующих долей ООО 

«Кода», и единственным 

участником и владеет 100% 

голосующих долей ООО 

«Финбест». 

Калину Александру 

Борисовичу принадлежит 99% 

голосов ООО «Ришар». 

ООО «Вторая юридическая 

контора» принадлежит 1% 

голосов к общему количеству 

долей ООО  «Ришар». 

 

ЗАО «ИНВЕСТГРУПП» 

является единственным 

участником и владеет 100% 

голосующих долей ООО 

«Вторая юридическая 

контора».  

Информация об акционерах, 

владеющих более чем одним 

процентом голосов к общему 

количеству голосующих акций  

ЗАО «ИНВЕСТГРУПП», 

отсутствует. 

Гавриленко Анатолий 

Григорьевич является 

единственным участником и 

владеет 100% голосующих 

долей ООО «Альтернативные 



инвестиции». 

ООО «АЛОР ГРУПП» 

принадлежит 93,939% голосов 

ООО «Воронежский ФИЦ». 

ООО «АЛОР+» принадлежит 

6,061% голосов ООО 

«Воронежский ФИЦ». 

Гавриленко Анатолий 

Григорьевич является 

единственным участником и 

владеет 100% голосующих 

долей ООО «АЛОР ГРУПП». 

 

ООО «Пассаж Финанс» 

является единственным 

участником ООО 

«ЛэндБрокер», доля владения 

100%. 

Терапонтос Христодулос 

является участником и владеет 

99% голосующих долей ООО 

«Пассаж Финанс». 

Борисов Марат Викторович 

является участником и владеет 

1% голосующих долей ООО 

«Пассаж Финанс». 

Ассоциация «НП РТС» 

является лицом, под 

контролем которого в 

соответствии с критериями 

МСФО (IFRS) 10 находится 

банк. 

 

НКО АО НРД является 

номинальным держателем 

94,62648% голосов к общему 

количеству голосующих акций 

ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа» в интересах: 

- Ассоциации «НП РТС» 

(51,7953% голосов к общему 



количеству голосующих акций 

ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа»); 

- АО «КЦ МФБ» (8,0161% 

голосов к общему количеству 

голосующих акций ПАО 

«Санкт-Петербургская 

биржа»); 

- ПАО «Бест Эффортс Банк» 

(12,3035% голосов к общему 

количеству голосующих акций 

ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа»); 

- ООО «Воронежский ФИЦ» 

(4,876% голосов к общему 

количеству голосующих акций 

ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа»); 

- Степанов Виктор Викторович 

(4,761% голосов к общему 

количеству голосующих акций 

ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа»); 

- Тырышкин Иван 

Александрович (4,2207% 

голосов к общему количеству 

голосующих акций 

ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа»); 

- Тырышкин Вадим 

Александрович (1% голосов к 

общему количеству 

голосующих акций 

ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа»); 

- ООО «ЛэндБрокер» (2,1157% 

голосов к общему количеству 

голосующих акций 

ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа»); 

- АКБ «Держава» ПАО (4,5% 



голосов к общему количеству 

голосующих акций 

ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа»); 

- Акционеров-миноритариев 

(1,0382% голосов к общему 

количеству голосующих акций 

ПАО «Санкт-Петербургская 

биржа»).  

Акции кредитной организации 

ПАО «Бест Эффортс Банк», 

принадлежащие ПАО «Санкт-

Петербургская биржа», 

находятся в номинальном 

держании НКО АО НРД. 

3.  Акционеры-миноритарии 0,5202% 0,5076%    

 

Председатель Правления      

 

Ионова И.Б. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 10.08.2018 

 

 

 



6,2460%  

(6,2471%) 

1,1240% 
1,0382% 

100% 

2,1157% 

99% 

 

 

  

 
  1% 

     

     

     

      

  

 

 

  

     

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.08.2018 

Публичное акционерное общество 

«Бест Эффортс Банк»  

Акционеры- 

миноритарии 

ООО «Воронежский ФИЦ» 

ООО «Кода» 

0,1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,55

% 

11,39% 

Гавриленко А.Г. 

12,53% 

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

51,7953% 

ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 

Степанов В.В. 

АО «Биржа «Санкт-Петербург» 

Тырышкин И.А. 

 

Тырышкин В.А. 

Николаев В.В. 

Николаев В.В. 

Акционеры-миноритарии 

ООО «ВИКТОРИЯ» 

Николаева В.Ф. 

Отец и сын 

АО «КЦ МФБ» 
8,0161% 

3,6574% 

4,761% 

34,63% 

20,17% 

10,3% 

24,85% 

10,05% 

51% 

49% 

 

 

 

1,6303% 

4,2207% 1% 

84,089% 

Банк 

ВТБ 

(ПАО) 

ООО Компания «Геотек» 

3,711% 

4,481% 

Демина С.Н. 

Акционеры- 

миноритарии 

100 % 

Доля группы лиц 

99,4798% 

(99,4924%) 
 12,3035% 

4,876% 

93,2338%  

(93,2453%) 

0,5202% 

(0,5076%) 

100% 

Акционеры-миноритарии 

Верхотуров А.А. 

НКО АО НРД – номинальный 

держатель 

ООО 

«Альтернативные 

инвестиции» 

ООО «ЛэндБрокер» 

ООО «Пассаж 

Финанс» 

Терапонтос 

Христодулос 

АКБ «Держава» ПАО 

4,5% 

Ассоциация «НП РТС» 

(контроль) 

7,719% 

ООО «Вторая 

юридическая 

контора» 

ООО 

«АЛОР+» 

ЗАО 

«ИНВЕСТГРУПП» 

6,061% 

Гавриленко Н.Н. 

Хорунжий Н.А. 

ООО «Финбест» 

Калин А.Б. 

 

ООО «АЛОР ГРУПП» 

100% 

100% 

100% 

ООО «Ришар» 

11,39% 

11,39% 

1% 

100% 

99% 

93,939% 

100% 

49,84% 

2,58% 

0,78% 

Борисов 

Марат 

Викторович 


