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

Наименование кредитной организации  Публичное акционерное общество «БыстроБанк»; ПАО «БыстроБанк» 
Регистрационный номер кредитной организации  1745 
Адрес кредитной организации  Российская Федерация, 426008, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Пушкинская, дом 268 

 

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 
количеству голосующих 
акций (долей) кредитной 

организации) 
1 2 3 4 5 6 

 
1 

Генс Филипп Георгиевич 
гражданство: Российская Федерация 
место жительства: г. Москва 

 

20,77776 

 

20,80296 
 

Генс Филипп Георгиевич является лицом, под значительным 
влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 
находится кредитная организация, в связи с тем, что ему 
принадлежит более 20 процентов голосующих акций кредитной 
организации. 

2 
Тихомиров Сергей Анатольевич 
гражданство: Российская Федерация 
место жительства: г. Санкт-Петербург 

20,77776 20,80296  

Тихомиров Сергей Анатольевич является лицом, под 
значительным влиянием которого в соответствии с критериями 
МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация, в связи с 
тем, что ему принадлежит более 20 процентов голосующих 
акций кредитной организации. 

3 
Яковлев Михаил Павлович 
гражданство: Российская Федерация 
место жительства: г. Москва 

20,77776 20,80296  

Яковлев Михаил Павлович является лицом, под значительным 
влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 
находится кредитная организация, в связи с тем, что ему 
принадлежит более 20 процентов голосующих акций кредитной 
организации.  

4 
Колпаков Владислав Юрьевич 
гражданство: Российская Федерация 
место жительства: г. Ижевск 

14,98000 14,87971  

Колпаков Владислав Юрьевич является лицом, под 
значительным влиянием которого в соответствии с критериями 
МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация, в связи с 
тем, что он является Президентом, Председателем Правления 
и членом Совета директоров кредитной организации. 

5 
Наумов Игорь Николаевич 
гражданство: Российская Федерация 
место жительства: г. Санкт-Петербург 

9,99003 10,00215   

6 
Коган Игорь Владимирович 
гражданство: Российская Федерация 
место жительства: г. Москва 

7,72703 7,73640  

Коган Игорь Владимирович и акционер кредитной организации 
Успенская Надежда Владимировна образуют одну группу лиц, 
владеющую в совокупности 9,99050% акций кредитной 
организации (10,00261% голосов к общему количеству 
голосующих акций кредитной организации), в соответствии с 
признаком, установленным пунктом 7 части 1 статьи 9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».  



7 
Успенская Надежда Владимировна  
гражданство: Российская Федерация 
место жительства: г. Москва 

2,26347 2,26621  

Успенская Надежда Владимировна и акционер кредитной 
организации Коган Игорь Владимирович образуют одну группу 
лиц, владеющую в совокупности 9,99050% акций кредитной 
организации (10,00261% голосов к общему количеству 
голосующих акций кредитной организации), в соответствии с 
признаком, установленным пунктом 7 части 1 статьи 9 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».  

8 

Будкин Сергей Викторович 
(Budkin Sergii Viktorovich) 
гражданство: Австралия 
место жительства: Австралия, Новый 
Южный Уэльс, г. Берранир (Australia, 
New South Wales, Burraneer) 

1,76100 1,76314   

9 Акционеры - миноритарии 0,94519 0,94351 
  

  
 
 
 

                               Президент                                                                                                                            В.Ю. Колпаков 
 

 

 

17.01.2019 г. 

 



 

 
 

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

 

 

 
 
 
 
 

  
                                          20,77776% (20,80296%)                    20,77776% (20,80296%)                  20,77776% (20,80296%)     
 
 
                     
        14,98000% (14,87971%)        0,94519% (0,94351%)      
                     
                     
                     
      9,99003% (10,00215%)                

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1,76100% (1,76314%)                        7,72703% (7,73640%)                   2,26347% (2,26621%) 

 

 

 

 

 

 

 

 
  17.01.2019 г. 

 

 
 

 

 

 
 
 

Доля группы лиц  
9,99050% (10,00261%) 

 
 

ПАО «БыстроБанк» 

Генс Ф.Г. 
(значительное влияние) 

Тихомиров С.А. 
(значительное влияние) 

Яковлев М.П. 
(значительное влияние) 

Колпаков В.Ю. 
(значительное влияние) 

Будкин С.В. 
(Budkin S.V.) 

Акционеры- 
миноритарии 

 

Успенская Н.В. Коган И.В. супруги 

Наумов И.Н. 


