
Список лиц,  
под контролем либо под значительным влиянием которых  

находится кредитная организация 

Наименование кредитной организации - Акционерный коммерческий банк «Профессиональный инвестиционный банк» (публичное 
акционерное общество); АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) 

Регистрационный номер кредитной организации - 784 
Адрес кредитной организации - Россия, 614010 г. Пермь, Комсомольский проспект, дом 80 

 
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 фирменное 
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 

Харитонов Андрей Владимирович 

Гражданин Российской Федерации, 

г. Нижний Новгород 
 

19,20 % 19,20 % - ООО «ИК «Витус» является номинальным держателем 

19,20 % акций АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) в интересах 

Харитонова А.В. 

2 

Сорокин Максим Витальевич 

Гражданин Российской Федерации, 

г. Москва 

18,64 % 18,64 % - Сорокин М.В. является лицом, под значительным 

влиянием которого в соответствии с критериями МСФО 

(IAS) 28 находится Банк (Сорокин М.В. является 
Председателем Наблюдательного Совета Банка, 

принимает участие в процессе выработки политики 
Банка, участвует в принятии решений о выплате 

дивидендов или ином распределении прибыли) 
 

ООО «ИК «Витус» является номинальным держателем 
18,64 % акций АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) в интересах 
Сорокина М.В. 

3 

Смиренов Дмитрий Леонардович 
Гражданин Российской Федерации, 

г. Москва 

18,64 % 18,64 % - Смиренов Д.Л. является лицом, под значительным 
влиянием которого в соответствии с критериями МСФО 

(IAS) 28 находится Банк (Смиренов Д.Л. является 
членом Наблюдательного Совета Банка, принимает 



участие в процессе выработки политики Банка, 
участвует в принятии решений о выплате дивидендов 

или ином распределении прибыли) 
 

ООО «ИК «Витус» является номинальным держателем 
18,64 % акций АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) в интересах 

Смиренова Д.Л. 

4 

Гольдин Геннадий Глебович 
Гражданин Российской Федерации, 

г. Москва 

18,64 % 18,64 % - Гольдин Г.Г. является лицом, под значительным 
влиянием которого в соответствии с критериями МСФО 

(IAS) 28 находится Банк (Гольдин Г.Г. является членом 
Наблюдательного Совета Банка, принимает участие в 

процессе выработки политики Банка, участвует в 
принятии решений о выплате дивидендов или ином 

распределении прибыли) 

 
ООО «ИК «Витус» является номинальным держателем 

18,64 % акций АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) в интересах 
Гольдина Г.Г. 

5 

Иванова Ирина Владимировна, 
Гражданка Российской Федерации, 

г. Москва 

8,08 % 8,08 % - ООО «ИК «Витус» является номинальным держателем 
8,08% акций АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) в интересах 

Ивановой И.В. 

6 

Ничитенко Дмитрий Андреевич 

Гражданин Российской Федерации, 
г. Шахты 

7,64 % 7,64 % - ООО «ИК «Витус» является номинальным держателем 

7,64% акций АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) в интересах 
Ничитенко Д.А. 

 
 

7 

Демирчян Рипсиме Миграновна 
Гражданка Российской Федерации, 

г. Москва 

7,86 % 7,86 % - ООО «ИК «Витус» является номинальным держателем 
7,86 % акций АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) в интересах 

Демирчян Р.М. 

8 Акционеры-миноритарии 
1,3 % 1,3 % - - 

 
Генеральный директор 
АКБ «Проинвестбанк» (ПАО)    А.Ю. Воронцов 
 

03.07.2019  
 



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

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                        
                                                                                                                    
                                                                                                                                                              

      
                                                                                                         

                                            
           

                                                                                            

                                                   
         
                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                   

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                      

 

  
 

 

 

 
  

 

 
 

1,3 % (1,3 %) 
 Акционеры-

миноритарии АКБ «Проинвестбанк» (ПАО) 

ООО «ИК 
«Витус» - 

номинальный 
держатель 

 
19,20 % (19,20 %) 

Харитонов А.В. 

8,08 % (8,08 %) 

 
7,64 % (7, 64 %) 

 
7,86 % (7,86 %) 

 
18,64 % (18,64 %) 

 
18,64 % (18,64 %) 

 18,64 % (18,64 %) 

Смиренов Д.Л. 

(значительное  

влияние) 

 

 

 

Демирчян Р.М. 

 

 

Гольдин Г.Г. 

(значительное  

влияние) 

 

 

 

Сорокин М.В. 

(значительное 

влияние) 

Дата: 03 июля 2019 г. 

ООО ««ИК 
«Витус» - 
номинальны
й держатель 

ООО ««ИК 
«Витус» - 
номинальный 
держатель 

 

ООО ««ИК 
«Витус» - 
номинальный 
держатель 

ООО ««ИК 
«Витус» - 
номинальный 
держатель 

ООО ««ИК 
«Витус» - 
номинальный 
держатель 

ООО ««ИК 
«Витус» - 
номинальный 

держатель 

Иванова И.В. 

 
Ничитенко Д.А. 

 
 

 


