
Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк  

Наименование банка:  АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)» (закрытое акционерное общество); 
АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)» 

А 

Регистрационный номер банка:  2309 
 

Почтовый адрес банка:  129110, РФ, г.Москва, проспект Мира, д.72 
 

Дата   09.06.2015 г.  

Акционеры (участники) банка Лица, являющиеся 
конечными собственниками 
акционеров (участников) 
банка, а также лица под 

контролем либо 
значительным влиянием 
которых находится банк  

Взаимосвязи между акционерами (участниками) 
банка и (или) конечными собственниками 

акционеров (участников) банка и (или) лицами, под 
контролем либо значительным влиянием которых 

находится банк 

№ 
п/п 

Полное и сокращенное фирмен-
ное наименование юриди-

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

Принадлежащие акционеру 
(участнику) акции (доли) 
банка (процент голосов 
к общему количеству 

голосующих акций (долей) 
банка) 

1 2 3 4 5 
1. Bank of China Limited 

(BOC Limited) 
 
Бэнк оф Чайна Лимитед 
(БиОСи Лимитед) 
 
Адрес местонахождения (почтовый 
адрес): 
100818, China, Beijing, Fuxingmen Nei 
Dajie, 1 
100818, КНР, г. Пекин, Фусинмэньнэй 
Дацзе,1. 

100 
 

Китайская Народная 
Республика 

(КНР) 

Китайской Народной Республике принадлежит 100% голосов к 
общему количеству голосующих акций Central SAFE 
Investments Ltd. (Центральная компания инвестиций 
«Хуэйцзинь» с ограниченной ответственностью)  
Central SAFE Investments Ltd. (Центральная компания 
инвестиций «Хуэйцзинь» с ограниченной ответственностью) 
принадлежит 67,77% к общему количеству голосующих акций 
Bank of China Limited 
29,24% голосов к общему количеству голосующих акций BOC 
Limited принадлежит HKSCC Nominees Limited 
(ЭйчКейЭсСиСи Номиниз Лимитед). ЭйчКейЭсСиСи Номиниз 
Лимитед является номинальным держателем акций, 
находящихся в публичном обращении. 
2,99% голосов к общему количеству голосующих  акций BOC 
Limited в совокупности принадлежит 
акционерам-миноритариям, доля каждого из которых 
составляет менее 1% 
Китайская Народная Республика является лицом, под 
контролем и значительным влиянием которого в соответствии с 
критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS)28 находится банк 

 
Президент    Чжао Ляньцзе 

     



Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием 
которых находится банк. 

 
 
 

 
 

 

 

АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)» 

 

 
BANK OF CHINA 

LIMITED 
BOC Limited 

     100%

2,99% 67,77% 

 
Central SAFE Investments Ltd. 

Центральная компания инвестиций 
«Хуэйцзинь» с ограниченной 

ответственностью 
 

HKSCC Nominees Limited 
ЭйчКейЭсСиСи Номиниз 
Лимитед - 
 
Номинальный держатель 
акций, находящихся в 
публичном обращении  

 
Акционеры-минорита

рии 
 
 

 
КИТАЙСКАЯ 
НАРОДНАЯ 

РЕСПУБЛИКА 
(контроль и значительное влияние) 

 

 

 

АКБ «БАНК КИТАЯ (ЭЛОС)»` 

 

29,24% 

100% 


