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

организация 
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       BNP Paribas 

(БНП ПАРИБА) 

Акции находятся в 

публичном обращении 

Контроль 

 

«БНП ПАРИБА 

БАНК» АО 

 



 

Список  

лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация 

 

Наименование кредитной организации: «БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество; «БНП ПАРИБА БАНК» АО 

Регистрационный номер кредитной организации: 3407 

Адрес кредитной организации: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5, Российская Федерация 

 

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 

N 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 

 BNP Paribas (БНП 

ПАРИБА) 

Место нахождения: 

75009, Французская 

республика, г. Париж 

бульвар дез Итальен 16, 

Акционерное общество 

зарегистрировано за 

идентификационным 

номером: 662 042 449 в 

100% 100%  BNP Paribas (БНП ПАРИБА) 

является лицом, под контролем 

которого в соответствии с МСФО 

(IFRS) 10 находится банк. 

BNP Paribas (БНП ПАРИБА), 

согласно законодательству 

Французской республики, является 

публичным акционерным 

обществом, акции которого 

котируются на бирже. Сведения о 



Торговом реестре г. 

Париж, дата 

регистрации: 

23 сентября 1966 г. 

(address of the registered 

office: 16 boulevard des 

Italiens, 75009, Paris, 

French Republic. Public 

Limited Company is 

registered with  

Commerce Register of 

Companies in Paris, 

registration number 662 

042 449) 

структуре состава акционеров BNP 

Paribas (БНП ПАРИБА) 

публикуются на ее официальном 

сайте в документе «Financial 

information. Share ownership» в сети 

интернет по адресу:  

https://invest.bnpparibas.com/en/share

-ownership  

Насколько известно BNP Paribas 

(БНП ПАРИБА), ни один 

бенефициарный владелец не 

владеет более 25% капитала или 

голосующих прав BNP Paribas по 

состоянию на 01.05.2018. 

 

 

Председатель Правления                                                                                                                      А. Буланже 
                                                                                         

                                                                                            (подпись)                                           (Ф.И.О.) 
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