
Список лиц, под контролем либо значительным  

влиянием которых находится кредитная организация 

 
Наименование кредитной организации  Акционерный коммерческий банк «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (акционерное общество), АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» 

(АО) 
 

Регистрационный номер кредитной организации  2309 
 

Адрес кредитной организации  129110, РФ, г.Москва, проспект Мира, д.72 
 

 
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 

Bank of China 

Limited 

(BOC Limited) 

Бэнк оф Чайна 

Лимитед 

(БиОСи Лимитед), 

Адрес: 100818, 

China, Beijing, 

Fuxingmen Nei 

Dajie, 1 

 100818, КНР,  

г.Пекин, 

Фусинмэньнэй 

Дацзе,1 
Регистрационный 

номер  

100000000001349 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

 

 

Китайская 

Народная 

Республика 

Central SAFE Investments Ltd. (Центральная компания 

инвестиций «Хуэйцзинь» с ограниченной ответственностью) 
принадлежит 64,02% голосов к общему количеству голосующих 

акций Bank of China Limited 

100% голосующих акций Central SAFE Investments Ltd. 

(Центральная компания инвестиций «Хуэйцзинь» с ограниченной 

ответственностью) принадлежит Китайской Народной Республике 

 

China Securities Finance Corporation limited 

(Чайна Секьюритиз Финанс корпорэйшн лимитед) принадлежит 

2,55% голосов к общему количеству голосующих акций BOC 

Limited. Акционерами China Securities Finance Corporation limited 

(Чайна Секьюритиз Финанс корпорэйшн лимитед) являются 

следующие биржи: Шанхайская фондовая биржа, Шэньчжэньская 

фондовая биржа, Шанхайская фьючерсная биржа, Китайский 

депозитарий ценных бумаг и клиринговая корпорация, Финансовая 

фьючерсная биржа Китая, Даляньская товарная биржа и 

Чжэнчжоуская товарная биржа, которые, в свою очередь, 

принадлежат Китайской Народной Республике. 

 



 Bank of China Limited (Бэнк оф Чайна Лимитед), Central SAFE 

Investments Ltd. (Центральная компания инвестиций «Хуэйцзинь» с 

ограниченной ответственностью) и  China Securities Finance 

Corporation limited (Чайна Секьюритиз Финанс корпорэйшн 

лимитед) образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, 

установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона "О защите 

конкуренции" 

 

27,79% голосующих акций BOC Limited находятся в публичномном 

обращении, собственники которых не установлены. HKSCC 

Nominees Limited (ЭйчКейЭсСиСи Номиниз Лимитед) является 

номинальным держателем данных акций. 

 

Акционерам-миноритариям в совокупности принадлежит 5,64% 

голосов к общему количеству голосующих  акций BOC Limited, 

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 кредитная 

организация 

 

 

 

Президент    Гао Ян 

(должность уполномоченного лица кредитной 

организации) 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Дата  24.05.2018 г. 
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Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.2018 г. 

АКБ «БЭНК ОФ 

ЧАЙНА» (АО) 
 

Bank of China Limited 
(BOC Limited) 

Бэнк оф Чайна Лимитед 
(БиОСи Лимитед) 

 

Central SAFE Investments Ltd. 
Центральная компания 
инвестиций «Хуэйцзинь» с 
ограниченной 
ответственностью 

 

Акционеры-

миноритарии 

 

акции в публичном 

обращении 

 

HKSCC Nominees 
Limited 
ЭйчКейЭсСиСи 
Номиниз Лимитед - 
номинальный 

держатель  

 

100% (100%) 

China Securities Finance Corporation limited 
Чайна Секьюритиз Финанс корпорэйшн лимитед 
 
Акционерами являются следующие биржи: Шанхайская фондовая 
биржа, Шэньчжэньская фондовая биржа, Шанхайская фьючерсная 
биржа, Китайский депозитарий ценных бумаг и клиринговая 
корпорация, Финансовая фьючерсная биржа Китая, Даляньская 
товарная биржа и Чжэнчжоуская товарная биржа 

 

Доля группы лиц 100% 
(100%) 

 

2,55% 

 
5,64% 

27,79% 

64,02% 

КИТАЙСКАЯ   НАРОДНАЯ    РЕСПУБЛИКА 
(контроль и значительное влияние) 

100% 
100% 


