
Список	лиц,	под	контролем	либо	значительным	влиянием	которых	находится	банк	
 

Наименование банка: ББР Банк (акционерное общество); ББР Банк (АО) 
Регистрационный номер банка: 2929 
Почтовый адрес банка: 121099, г. Москва, 1-ый Николощеповский пер., д.6, стр.1 

 
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 

N 
п/п 

Полное и сокращенное фирменное 
наименование юридического 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. 
Гордеев Денис Евгеньевич, 
гражданство – Российская Федерация, 
место жительства – г. Москва 

33 - 

Гордеев Денис Евгеньевич является лицом, под 
значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 
находится банк. 

2. 
Гордович Дмитрий Германович, 
гражданство – Российская Федерация, 
место жительства – г. Санкт-Петербург 

30 - 

Гордович Дмитрий Германович является лицом, 
под значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 
находится банк. 

3. 
Швецов Дмитрий Николаевич, 
гражданство – Российская Федерация, 
место жительства – г. Москва 

34 - 

Швецов Дмитрий Николаевич является лицом, 
под значительным влиянием которого в 
соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 
находится банк. 

4. Акционеры - миноритарии 3 - 

Семерухин Анатолий Анатольевич, владеющий 
0,5% голосов к общему числу голосующих акций 
банка, и Смуров Юрий Олегович, владеющий 
0,5% голосов к общему числу голосующих акций 
банка, объединены в группу лиц, совокупная 
доля которых составляет 1 % голосов к общему 
числу голосующих акций банка. 

 
И.о. Председателя Правления _______________________________ Т.О. Ларина 

(подпись) 
 
Дата: 12.01.2017 



 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Акционеры банка Семерухин Анатолий Анатольевич, владеющий 0,5% голосов к общему числу голосующих акций банка, и Смуров Юрий Олегович, 
владеющий 0,5% голосов к общему числу голосующих акций банка, объединены в группу лиц, совокупная доля которых составляет 1 % голосов к общему числу 
голосующих акций банка. 
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